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ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ СЕГОДНЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ 

Д.В. Гельтман 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия, 

geltman@binran.ru 

Хотя в профессиональной среде огромное значение ботанических (и биологических в 

целом) коллекций для науки и практики не вызывает сомнения, это нельзя сказать о широких 

кругах общественности, лицах, принимающих решения, и даже отдельных биологах. В свое 

время надежды на усиление внимания к коллекциям и развитию систематической биологии 

были связаны с введением в оборот понятия «биологическое разнообразие» и принятием 

Конвенции о биологическом разнообразии. В годы перестройки имела место попытка 

подготовки соответствующего постановления Совета Министров СССР, которое 

предусматривало бы усиленную поддержку материальной базы коллекций и исследований в 

области ботаники и зоологии в целом (Гельтман, 2021). 

Конвенция о биологическом разнообразии были принята 1992 г., соответствующее 

понятие вошло в ряд нормативных документов и стало, что называется, «на слуху». К 

сожалению, это не привело к усилению исследований в области систематической ботаники и 

зоологии, скорее наоборот. Ситуация с ботаническими и зоологическими коллекциями также 

существенно не улучшилась, хотя она отличается в зависимости от страны. Однако заметное 

уменьшение числа профессиональных систематиков и флористов заметно во всем мире. 

Важнейшей проблемой для России является то, что коллекционная работа, особенно 

после реформы финансирования бюджетных учреждений в 2012 г., специально не 

финансируется в рамках государственного задания. Надо отметить, что ситуация в Республике 

Беларусь несколько лучше в силу специальной поддержки научных объектов (в том числе и 

коллекций), являющихся национальным достоянием, и наличия определенного 

государственного регулирования коллекционной деятельности.  

Традиционно основное назначение гербарного образца — подтверждать наличие живого 

организма в определенный момент времени в конкретной точке пространства. Типовые 

образцы являются эталонами научных названий, ваучерные — подтверждают 

систематическую принадлежность объектов различных специальных исследований. Однако 

открытие новых методов выделения ДНК и полимеразной цепной реакции (ПЦР) сделало 

гербарии еще и хранилищами образцов ДНК.  

В работах с применением традиционного секвенирования по Сэнгеру гербарные образцы 

широко использовались для исследования филогении растений и грибов, что привело к 

существенному изменению взглядов в этой области, известному как «молекулярная 

революция» в филогенетике и систематике, хотя успех анализа часто зависел от длительности 

хранения образца и других факторов. Однако эти сложности фактически были сняты с 

появлением и развитием технологий секвенирования нового поколения (next generation 

sequencing — NGS). 

На основе гербарных образцов был секвенирован полный геном Arabadopsis thaliana 

(образцу было 43 года) и трех видов грибов (22–82 года) [Staats et al., 2013]. В 2014 г. был 

организован симпозиум по «музейной геномике», результаты которого составили 

специальный выпуск «Biological journal of the Linnean Society of London». В вводной статье 

[Buerki, Baker, 2016] отмечено, что геномная эра — это революция для биологических 

коллекций; также в ней призывают хранителей и пользователей биологических коллекций 

«принять геномную эру с распростертыми объятиями не только из-за возникающих 



4 

 

беспрецедентных научных возможностей, но также и потому, что новые междисциплинарные 

взаимодействия смогут вдохнуть новую жизнь в коллекции и тем самым сохранить их для 

будущих поколений». Специальная работа в отношении гербариев показала [Bakker et al., 

2016], что рутинное секвенирование пластомов из гербарных образцов осуществимо и 

рентабельно (по сравнению с секвенированием по Сэнгеру или подходами обогащения 

пластома) и может проводиться с минимальным повреждением гербарного образца. Недавно 

показана возможность полногеномного секвенирования с использованием 1 см2 образца 

возрастом 80 лет. Отмечено, что это обеспечивает «новое использование» для сотен 

миллионов имеющихся гербарных образцов [Zheng, 2018]. 

Все эти факты открывают новые возможности использования гербарных коллекций 

генетиками, о которых они пока особо не подозревают. Создается реальная возможность 

расширения объектов генетических исследований, которые пока обычно ограничены 

сравнительно небольшим кругом объектов. Только гербарный образец может дать хотя бы 

какое-то представление о геноме уже исчезнувших организмов. 

В то же время использование технологий NGS (особенно в сочетании с методиками 

проточной цитомерии) позволяет по-новому подойти к решению старых проблем 

систематики, филогенетики и флористики, плохо решаемых традиционными методами. По-

видимому, целесообразно использовать эти методики для нового взгляда на традиционную 

для белорусской ботаники (и неплохо разработанную) проблему поведения видов на границах 

ареалов и их миграции.  

Весьма актуально исследование скрытого разнообразия, которое особенно выражено у 

грибов и грибообразных протистов. Значительная часть последовательностей, получаемых в 

филогенетических и метагеномных исследованиях, не находит совпадения с 

последовательностями из имеющихся баз данных. Поэтому огромную роль в изучении 

скрытого разнообразия предстоит сыграть референсным и типовым гербарным коллекциям, а 

также специализированным базам данных эталонных последовательностей маркерных генов, 

полученных из гербарных образцов, систематическая принадлежность которых выверена 

экспертами. Весьма вероятно, что это вскоре станет актуально не только для грибов. 

Надо надеяться, что вовлечение гербарных коллекций в популярную и актуальную сферу 

генетических технологий может помочь решить старую проблему адекватного 

финансирования гербарных (и иных ботанических) коллекций. В то же время надо всегда 

помнить, что в гербарном деле сложились свои традиции и правила, которых надо продолжать 

придерживаться.  

Другое современное направление развития гербарных коллекций — их оцифровка и 

представление в свободном доступе в интернете. Очень важно также представление 

метаданных гербарных этикеток в форме баз данных, в первую очередь с географической 

привязкой. Здесь в России наибольшие успехи достигнуты в Гербарии Московского 

университета, который также привлекает и данные региональных гербариев [Seregin, 2018; 

Серегин, 2020]. Представляется, что для Беларуси вполне реальной задачей может быть 

создание единого портала оцифрованных гербарных образцов (с данными этикеток) 

важнейших коллекций или, по крайней мере, соответствующей сетевой структуры. Такие 

работы являются проявлением в нашей науке анализа больших данных (big data), особенно в 

сочетании с инициативами в области гражданской науки. 

Гербарий как справочный и научный инструмент известен уже почти полтысячи лет. В 

настоящее время он сохраняет свою научную актуальность; более того, новые технологии 

позволяют значительно расширить круг его использования. Очень важно этими 

возможностями правильно воспользоваться. 
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HERBARIUM COLLECTIONS NOWADAYS: NEW POSSIBILITIES FOR SOLVING OF 

OLD PROBLEMS 

D.V. Geltman 

Summary 

Although the significance of biological collections is evident for professionals in taxonomy and 

related subjects, this is not so true for general public, decision makers and even the part of biologists. 

Several decades ago there were many positive hopes connected with the concept of biological 

diversity and the corresponding convention. However, the concept is widespread, the Convention is 

in force, but the situation with systematic biology and biological collections did not change for the 

better. 

Because the great progress in gene sequencing technologies, especially new generation 

sequencing, herbaria are entering into “genomic era”. This is not only an opportunity for new 

scientific achievements, but also a real chance for reinvigoration of herbarium collections and 

attraction of funding for their support, proper curation and development. 
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УДК 547.913:543.544.32+581.19 

СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В БОТАНИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ 

Решетников В.Н., Спиридович Е.В. 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси (далее – ЦБС) — одно из старейших 

ботанических учреждений страны (организован 17 апреля 1932 г.), хранитель генофонда 

(биоразнообразия) естественной флоры как Беларуси, так и других географических зон мира. 

Совет Министров РБ постановлением от 25 ноября 1999 г. №1842 объявил коллекционные 

фонды (более 9 тыс. таксонов, в том числе: 2 тысячи древесно-кустарниковых, 4 тысячи 

цветочно-декоративных, пряно-ароматические, лекарственные, редкие и исчезающие 

растения белорусской флоры)живых растений и гербарий ЦБС научным объектом, 

являющимся национальным достоянием республики [1].  

Поэтому важнейшим объектом ГНУ «Центрального ботанического сада НАН Беларуси» 

(далее – ЦБС), отличительной его особенностью в ряду других учреждений биологического 

профиля, являются коллекции живых растений, демонстрирующие необычайно богатое 

разнообразие растительного мира нашей планеты. 

Коллекции растений начали формироваться в ЦБС после его образования. Первый 

директор доктор биологических наук, профессор Степан Павлович Мельник выполнил 

большую и ответственную работу по выработке принципов формирования коллекций, 

планировке их размещения на выделенной территории, организации кадрового обеспечения и 

др. 

Уже к 1936 г. на освоенной территории сформированы первые коллекции. Под 

руководством профессора И.Г. Василькова создан филогенетический участок. В построенных 

теплицах формировалась коллекция тропических и субтропических растений. Здесь было 

собрано свыше 50 видов и сортов цитрусовых, активно велась интродукция и других 

хозяйственно полезных, а также декоративных растений южного происхождения. 

Одновременно формировался гербарий, в котором хранились сборы аборигенной и 

интродуцированной флоры, в том числе из других регионов Советского Союза. К концу 1930-

х годов гербарий насчитывал 25 790 гербарных листов 1 398 видов, коллекции живых 

растений составляли примерно 1 500 наименований. 

После освобождения Минска от немецких оккупантов вместе с городом стал 

возрождаться и ЦБС. 

Поворотным этапом в истории ЦБС, в определении его новой роли в качестве главного 

хранителя генофонда мировой флоры на территории Белорусской ССР явилось назначение в 

1955 г. на должность директора академика Академии наук Таджикской ССР Николая 

Владиславовича Смольского. 

Коллекционный фонд растений пополнялся быстро. В 1955 г. он составлял 3 000 

наименований, в 1957 г. – 5 600, в 1960-м – 7 000. На базе созданных коллекций были 

организованы и успешно проводились плановые научные исследования по интродукции и 

акклиматизации растений, зеленому строительству и промышленному цветоводству, селекции 

и защите растений, фитомелиорации. 

В 1960–1970-е гг. произошла переориентация научных исследований на потребности 

народного хозяйства республики. Именно генофонд ЦБС оказался тем резервом, который 

обеспечил расширение перечня культивируемых в республике кормовых, лекарственных, 

пряно-ароматических, декоративных, плодово-ягодных растений. С коллекций ЦБС получили 

путевку на поля республики галега восточная и амарант, более 20 видов лекарственных и 
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пряно-ароматических растений, а также клюква крупноплодная, голубика высокорослая, 

сортовая брусника, десятки видов декоративных травянистых и древесных растений. 

К середине 1970-х годов коллекционный фонд ЦБС составил около 9 тысяч 

наименований. 

В 1980-е гг. активно пополняются коллекции нетрадиционного плодоводства, 

дендрарий, коллекции цветочно-декоративных растений. В это время сформирована 

коллекция редких и охраняемых растений природной флоры Беларуси численностью 89 видов. 

Серьезным испытанием для коллекций ЦБС и всего коллектива явился период 

экономического и финансового кризиса при переходе Республики Беларусь к государственной 

самостоятельности. В этих непростых условиях благодаря стараниям руководства, прежде 

всего, директора чл.-корр. НАН Беларуси Евгения Антоновича Сидоровича и всего 

коллектива, удалось сберечь уникальные коллекции, особенно уязвимые в тех условиях фонды 

тропической и субтропической флоры. 

С приходом на пост директора члена-корреспондента, впоследствии академика НАН 

Беларуси Владимира Николаевича Решетникова, встал вопрос о восстановлении прежнего 

статуса Ботанического сада как главного хранилища генофонда мировой флоры, обеспечение 

его нормального функционирования в соответствии с мировыми тенденциями в развитии 

ботанических садов. Посещение ЦБС в 1999 г. Президентом Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко ознаменовало вступление его в новую эпоху, эпоху «глобальной 

реконструкции». Во исполнение данных во время визита Главы государства поручений был 

разработан и утвержден Правительством Республики Беларусь ряд основополагающих для 

ЦБС документов, в частности, Программа реконструкции объектов Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси, охватывающая все стороны его деятельности, 

Государственная программа создания национального генетического фонда хозяйственно 

полезных растений, Государственная программа развития сырьевой базы и переработки 

лекарственных и пряно-ароматических растений. Коллекции живых растений и гербарий 

интродуцированных растений мировой флоры получили статус научного объекта, 

составляющего национальное достояние Республики Беларусь и включены в 

Государственный реестр этих объектов под № 1. Постоянно пополнявшийся и накопленный к 

этому времени коллекционный фонд растений активно вовлекается в научно-

исследовательский и селекционный процессы, используется для обогащения культурной 

флоры Беларуси. В это время начала формироваться коллекция аквафлоры, выделились в 

самостоятельные коллекции декоративных садовых форм хвойных растений, орхидей, 

плодовых субтропических растений, значительно пополнилась коллекция асептических 

культур, содержащаяся в условиях in vitrо, осуществлялись многочисленные зарубежные 

экспедиционные поездки и командирования для пополнения коллекционных фондов. На 

конец 2009 г. генофонд ЦБС состоял из 10 408 наименований растений, из них открытого 

грунта – 7 869, защищенного – 2 335, коллекция культур in vitrо – 204. 

В 2009 г. Президиум НАН Беларуси назначает директором ЦБС доктора биологических 

наук Владимира Владимировича Титка. Под его руководством продолжено 

крупномасштабное капитальное строительство и реконструкция объектов основной 

инфраструктуры, активно развивается инновационная, информационная и выставочная 

деятельность. В последние годы значительно расширены исследования редких и исчезающих 

видов растений природной флоры Беларуси, лекарственных, пряно-ароматических, кормовых 

и биоэнергетических растений.  C 2022 г. директором ЦБС назначен Валентин Геннадьевич 

Шатравко. 

Активная работа учреждения в области интродукции растений обеспечила создание 

ценного генофонда декоративных и хозяйственно полезных интродуцированных растений, 

который широко используется в народном хозяйстве. По состоянию на начало 2018 г. 

коллекционный фонд ЦБС представлен 14 832 образцами, из них открытого грунта – 11 352, 

защищенного – 3 131, коллекция культур in vitrо – 349. Отдельные коллекционные растения 

уникальны и имеются не более чем в двух-трех ботанических садах мира. Активизирована 

селекционная работа, развернуты биохимические и генно-инженерные исследования. 
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Проводится ежегодная инвентаризация и постановка коллекционных образцов на 

бухгалтерский учет. Создана электронная база данных по всем коллекциям [1-3]. 

Важен вопрос документирования образцов любой коллекции, он не простой и не 

формальный процесс. В разных ботанических садах по-разному относятся к 

документированию. Например, в Ланшафтном арборетуме Университета Миннесоты образец 

считается документированным, если есть растения в живой коллекции, выполнены 

гербаризация и определение образца, диаспоры растений переданы на долгосрочное хранение 

в генбанк. В ЦБС поддерживается база данных образцов живых коллекций сада, около 20 % 

видов и внутривидовых таксонов гербаризированы (по данным 2021 года). Часть семенного 

коллекционного фонда заложена на средне- и долгосрочное хранение в камерах хранилища 

национального генетического фонда в Жодино РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по земледелию» РУП. Это позволило значительно 

продлить период сохранения жизнеспособности семенного материала коллекционных 

образцов, повысило надежность сохранения генетического фонда и снизило затраты на его 

регенерацию. Разработана единая электронная база данных по накопленному коллекционному 

фонду. Ведение общего списка растений Центрального ботанического сада (Index Plantarum), 

позволяет унифицировать используемые названия таксонов при пересчете количества 

семейств, родов, видов. При этом используются ссылки на такие номенклатурные проекты как 

The Plant List, Tropicos (Миссурийский ботанический сад), Provisional Global Plant Checklist, 

поддерживаемый International Organization for Plant Information (IOPI) (EU) и др.. 

Номенклатурные проекты очень важны при работе со списками растений, которая 

подразумевает следующие этапы: определение растения по региональным флорам и 

определителям, номенклатурная обработка названия, формирование базы данных [3]. 

Тем не менее, новый уровень общения и обмена информацией между ботаническими 

садами и другими научными учреждениями этого профиля постоянно расширяется и сегодня 

предполагает комплексный подход к проблеме документирования коллекций, привлечение 

широкого круга научных и технических дисциплин, создание электронных баз банных и их 

информационную поддержку. 

В ЦБС проводятся направленные биохимические и молекулярно-генетические 

исследования, которыми дополняют информационную базу «Ботанические коллекции 

Беларуси», которая доступна в сети Internet (http://hbc.bas-net.by) [3], в результате этой работы 

создаются новые разделы — биохимические и молекулярно-генетические паспорта, которые 

дополняют ботанические сведения о растениях: их систематике, фенотипических признаках, 

геоботанических показателях, условиях культивирования, областях использования растения и 

т.д. Каждое растение иллюстрировано несколькими цветными цифровыми фотографиями. 

Таким образом, работа с генетическими ресурсами хозяйственно-ценных видов растений 

и их форм Центрального ботанического сада НАН Беларуси проводиться на различных 

уровнях: создания коллекции открытого грунта (таксоны), гербария, семенотеки или банка 

семян, активной рабочей коллекции, создания in vitro коллекции клеток и тканей, ДНК-

коллекции с последующим биохимическим анализом и молекулярно-генетическим 

типированием особо ценных образцов (схема представлена на рисунке 1). 
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Рисунок 1. Схема работы с генетическими ресурсами хозяйственно-ценных видов 

растений и их форм в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 
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ГЕРБАРИЙ ИМ. А.К. СКВОРЦОВА ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА РАН 

(MHA) В ЭПОХУ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

С. А. Сенатор, Н. Ю. Степанова, М. Б. Носова, М.С. Игнатов 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, stsenator@yandex.ru 

Благодаря знаниям о биоразнообразии мы можем понять прошлое и научиться лучше 

управлять будущим [Wheeler et al., 2012]. Гербарии, как и другие естественнонаучные 

коллекции, представляют собой огромные хранилища информации о разнообразии растений, 

грибов, водорослей, лишайников в пространстве и времени за последние 500 лет [Funk 2003; 

Lughadha et al., 2005; Гельтман, 2015; Stefanaki et al., 2019; de Lutio et al., 2022]. Это основной 

инструмент изучения разнообразия растительного мира [Скворцов, 1977; Гуреева, 2010]. 

Живые активные коллекции

Гербарий

экстракция ДНКэкстракция БАВ

Коллекция асептических культур хозяйственно-ценных растений
(хранение ценного ДНК материала)

ДругоеСеменаКорниПыльцаЛистья/лепестки

Банк семянСбор/обмен материалом и
формирование базы данных
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(криосохранение при -80°С)

анализ
(генотипирование, секвенирование)

спиртовые и др. экстракты
(сохранение при -4°С)

анализ
(ВЭЖХ, ГЖХ, ЯМР-спектроскоприя)

Сопоставление/обмен данными
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Каждый гербарный образец является источником огромного количества сведений о растении: 

географическое местонахождение (а соответственно, его распространение в конкретный 

период времени), фенотип, фенологический статус, приуроченность к сообществам [Funk, 

2003; de Lutio et al., 2022]. На эти признаки обращали внимание и в прошлом, и в позапрошлом 

веках. Однако появляются новые признаки – последовательности ДНК из гербарных образцов 

стали доступны для массового изучения 2–3 десятка лет назад и оказались крайне 

информативными. Какие признаки будет возможно изучать, используя гербарные образцы 

через 10–20–30 лет и насколько они изменят наши современные знания, невозможно даже 

представить. 

Согласно данным Index Herbariorum по состоянию на 31 декабря 2021 года, в мире 

насчитывается 3522 действующих гербарных фонда, в которых хранится 

397 598 253 экземпляра. В России зарегистрировано 135 гербариев с общим количеством 

образцов 16 369 630 [Thiers, 2022]. Еще в 1977 г. А.К. Скворцовым была высказана мысль, что 

ценнейший гербарный фонд, отражающий растительные богатства нашей страны, 

недостаточен для тех требований, которые предъявляет современная наука как по количеству, 

так и по качеству гербарного материала. К примеру, в пересчете на единицу площади в России 

гербарный фонд составляет 0,95 листа на км2 территории, тогда как в Швейцарии – 301,0, 

Нидерландах – 177,63, Австрии – 127,5, Великобритании – 97,11, Японии – 35,68, Южной 

Корее – 32,94, США – 8,00. 

Традиционно гербарные образцы используются для подтверждения географического 

распространения видов и служат основой для типификации названий видов в рамках 

линнеевской систематики. Кроме того, гербарные образцы имеют решающее значение для 

исследований в области экологии видов и сообществ, фенологии, охраны биоразнообразия, 

изучения масштабов и динамики распространения чужеродных видов [Mitka et al., 2018; Lang 

et al., 2019; de Lutio et al., 2022]. 

Гербарий им. А.К. Скворцова Главного ботанического сада им. Цицина РАН (MHA), 

фонды которого (включая мохообразные и лишайники) содержат более 700 000 образцов, 

является четвертой по величине коллекцией в России (уступая гербариям LE, MW и 

объединенному Новосибирскому гербарию [NS + NSK]) и входит в первую сотню гербариев 

мира. Это динамично развивающаяся коллекция, к ресурсам которой ежедневно обращаются 

многие исследователи со всего мира, о чем свидетельствуют несколько цифр. Ежегодно мы: 

 пополняем фонды в среднем на 7000 образцов сосудистых растений и 

примерно 2000 – Мохообразных; 

 принимаем более 100–150 исследователей, которые работают с 

коллекцией; 

 отправляем от нескольких сотен до нескольких тысяч дублетов в 

отечественные и зарубежные гербарии; 

 получаем и обрабатываем несколько десятков запросов на получение 

цифровых изображений; 

  предоставляем материалы с более 200 образцов для анатомо-

морфологических и молекулярно-филогенетических исследований. 

Большой объем коллекции, представленность различных систематических групп и 

широкая география сборов определяют востребованность фонда гербария ГБС РАН для 

исследований в области систематики растений, изучения региональных флор и их 

исторической динамики. 

Важной особенностью гербария ГБС РАН является объем сравнительно молодых 

сборов. Возраст большинства образцов не превышает 30–50 лет, что позволяет успешно 

использовать их для изучения нуклеотидных последовательностей ДНК и для молекулярно-

генетических работ в целом. Так за последние 5 лет по результатам изучения материалов, 

хранящихся в гербарии ГБС, было опубликовано более 200 статей [Игнатов, Степанова, 2022].  

Также фонды гербария являются основой для ряда научных проектов, осуществляемых 

совместно с лабораторией молекулярной систематики растений, в том числе при решении ряда 

таксономических вопросов в ходе подготовки таких крупных монографий как “Флора мхов 
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России”, “Флора Нижнего Поволжья”, “Калужская флора”. Большинство ваучерных образцов 

исследуемых в этих проектах, а также образцов, генетический материал которых составляет 

коллекцию ДНК при ГБС РАН, хранятся в фондах MHA. В частности, на 19 августа 2022 г. в 

Генбанке депонировано только мхов из гербария ГБС РАН 1910 последовательностей1. 

С 1958 г. на материалах MHA описано 199 новых видов растений и находки новых видов 

в фондах гербария продолжаются. Задержка между датой сбора образца нового вида и датой 

его последующего описания и обнародования была показана  D.P. Bebber et al. [2010]. В 

анализируемой выборке видов, сведения о которых были опубликованы в период с 1970 по 

2010 год, оказалось лишь 16% видов, описанных в течение первых пяти лет с момента сбора 

их образцов. Описание оставшихся 84% включало экземпляры уже долго хранившиеся в 

гербариях, причем почти четверть описаний новых видов была основана на экземплярах 

собранных более 50 лет назад. Экстраполяция этих результатов позволяет предположить, что 

из примерно 70 000 видов, которые еще предстоит описать, более половины уже собраны и 

хранятся в гербариях [Bebber et al. 2010; de Lutio et al., 2022], ожидая обнаружения и описания 

в среднем через 35 лет с момента сбора первого образца [Bebber et al., 2010]. В некоторых 

регионах систематики обнаруживают более пяти новых видов на каждую сотню оформленных 

гербарных образцов [Lughadha et al., 2005]. Таким образом, гербарии являются хранилищами 

еще не открытого разнообразия растительного мира. 

Описание нового вида требует выбора гербарного образца – типа, который навсегда 

останется эталонным образцом для данного вида. Большое количество типовых образцов 

гербария ГБС РАН делает его особенно богатым. В настоящее время проводится 

инвентаризация типовой коллекции MHA, которая на сегодняшний день насчитывает 2 230 

образцов. 

Преобразование информации, хранящейся в мировых гербариях, в электронную форму 

уже давно признано важной, но сложной задачей [Lughadha et al., 2005]. Мобилизация данных 

о гербарии MHA, начатая в 2017 г., позволила оцифровать 97 698 гербарных образцов и 

представить их на платформе Цифрового гербария МГУ [Seregin, 2020], а также опубликовать 

набор данных в GBIF [Seregin, Stepanova, 2020]. Использование этих данных впечатляет – с 

2020 по 2022 гг. c портала GBIF произведено 35 143 загрузок, а сам набор данных 

процитирован 212 раз [Seregin, Stepanova, 2022]. В то же время, несмотря на оцифровку 

образцов и открытый доступ к этим изображениям в Интернете, большинство поступающих 

запросов по-прежнему касается физических образцов. Действительно, несмотря на 

значительный технический прогресс, никогда не будет возможно извлечь ДНК из цифрового 

изображения, отобрать пыльцевые зерна для изучения под сканирующим электронным 

микроскопом, изучить поперечный срез листа узколистной овсяницы, необходимый для 

точного определения вида и т.п. 

С 2017 г. Гербарий им. А.К. Скворцова зарегистрирован как Центр коллективного 

пользования, на базе которого возможно изучение не только гербарных образцов фондов 

MHA, но и различные фундаментальные ботанические исследования с применением 

современного оборудования. С момента организации ЦКП «Гербарий ГБС» принял более 600 

исследователей из 150 организаций. 

Гербарий MHA является частью единой отечественной «системы ботанической 

документации» [Скворцов, 1977]. Как и в других научных учреждениях, перед гербарием 

постоянно ставятся новые задачи, особенно в эпоху «больших данных», однако здесь важно 

придерживаться основного принципа – открытости при минимальном вреде коллекциям. 

Практически все гербарии имеют схожие цели, поэтому лишь совместными усилиями и 

работой возможно подчеркнуть важность коллекций и сохранить их для будущего. Многие 

технологические и инновационные исследования в области науки о растениях зависят от 

гербарных коллекций. Наша страна сможет достойно ответить на вызовы нового времени 

                                                           
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=Bryophyta+and+MHA 
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лишь уделяя достойное внимание биологическим коллекциям в целом и гербариям как 

частному их варианту.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ГБС РАН по теме 

№ 122042700002-6 «Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: 

фундаментальные и прикладные вопросы изучения и сохранения». 
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A.K. SKVORTSOV HERBARIUM OF THE MAIN BOTANICAL GARDEN RAS (MHA) 

IN THE ERA OF "BIG DATA" 

 

S. A. Senator, N.Yu. Stepanova, M.B. Nosova, M.S. Ignatov 

 

Herbaria are important natural science collections about the diversity of the world of plants. 

The data stored in them are the basis for the main branches of botany – biodiversity, nomenclature, 

phytogeography, ecology of species and communities, phenology, biodiversity conservation, 

questions about alien species and others. In this paper some characteristics and review of research 

carried out on the basis of A.K. Skvortsov Herbarium of the Tsitsin Main Botanical Garden of the 

Russian Academy of Sciences (MHA) – one of the largest collections in Russia, are presented. 
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ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ СТРОЕНИЯ ПЛОДОВ И СЕМЯН 

А. П. Сухоруков1, 2, М. А. Кушунина1, 2 

 

1 Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия, 

suchor@mail.ru; mkushunina@gmail.com 

2 Томский государственный университет, Томск, Россия 

 

Начиная с 2016 года нами проведены систематические и биогеографические обработки 

ряда таксонов из порядка Caryophyllales (Центросеменные), произрастающих как в умеренных 

широтах, так и в тропиках, а именно семейства Chenopodiaceae (Amaranthaceae s.l.) в Гималаях 

и Тибете, родов Corbichonia (Corbichoniaceae), Microtea (Microteaceae), Paramollugo, Glinus 

(Molluginaceae), Sesuvium (Aizoaceae), с привлечением новых результатов по филогении и 

карпологии изучаемых таксонов. Таксономические ревизии строятся как на собственных 

полевых исследованиях, так и на критическом анализе большого количества гербарных 

коллекций. При этом большая часть информации о распространении видов основывается 

именно на просмотре большого числа гербарных образцов. Особое место в данных 

исследованиях уделяется признакам репродуктивной сферы, поскольку они являются 

наиболее консервативными и, во многих случаях, видоспецифичными. В ряде семейств 

Caryophyllales понимание видов и их систематического положения остаётся одной из 

важнейших проблем. Так, в роде Pharnaceum (Molluginaceae) существует группа 

южноафриканских видов со схожей морфологией, что послужило поводом для 

синонимизации ряда видов с Ph. brevicaule. Тем не менее, привлечение большой выборки 

материала из гербарных коллекций и дальнейшее карпологическое и молекулярно-

филогенетическое исследование показало, что при совпадении многих признаков 

вегетативной и репродуктивной сфер строение семян является наиболее важным фактором для 

разграничения Ph. brevicaule, Ph. merxmuelleri, Ph. zeyheri, что также поддерживается 

результатами молекулярной филогении. Другой пример – малоизученный узкоэндемичный 

род Baolia из провинции Сычуань (КНР), который до сих пор относится к семейству 

Chenopodiaceae. Морфолого-анатомическое изучение плодов и семян Baolia bracteata из 
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типовой коллекции в гербарии Института Ботаники АН КНР (PE) показало, что по строению 

перикарпия и пространственному расположению зародыша семени род не может быть 

причислен к Chenopodiaceae, а, скорее, принадлежит к Amaranthaceae s.str. или Caryophyllaceae 

[Сухоруков А.П., Карпология семейства Chenopodiaceae в связи с проблемами филогении, 

систематики и диагностики его представителей, 2014]. Филогенетические результаты [Wen & 

Sukhorukov, in prep.] показывают, что род Baolia является частью клады Amaranthaceae s.str. и 

имеет родственные связи с базальными таксонами клады.  

Также гербарные коллекции Южной Африки, Европы и РФ были использованы для 

сравнительного карпологического изучения представителей крупного семейства Aizoaceae 

[Sukhorukov & al., in prep.]. Результаты исследования показали большое разнообразие в 

строении семян и наличие связи в строении плода и семени, которое выражается, в частности, 

в зависимости толщины семенной кожуры и наличия гидрохазического вскрывания 

коробочки, т.е. эволюционных процессов, которые затрагивают приспособления растений к 

быстрому или замедленному прорастанию семян в условиях аридного климата. 

Данные примеры показывают, что гербарные коллекции являются важной составляющей 

для анализа репродуктивных признаков и, как следствие, изучения биоразнообразия в 

пределах крупных географических выделов. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-24-00964. 

 

HERBARIUM COLLECTIONS AS THE PRINCIPAL MEANS OF STUDYING FRUIT 

AND SEED CHARACTERISTICS 

 

A. P. Sukhorukov1, 2, M. A. Kushunina1, 2 

 

Summary 

A major revision of several families belonging to the order Caryophyllales was conducted in 

South African, European and Russian herbaria. The carpological traits were the principal focus of the 

study. The results demonstrate high diversity of seed characteristics and the importance of 

carpological traits for diagnostics and systematics of the taxa on different levels. 
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Секция 1. ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ БОТАНИКЕ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

УДК: 58.082:069.5 

ГЕРБАРИЙ КАК ФАКТОР РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУЗЕЙНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

К.А. Голиков1 

1 Московский государственный университет, Москва, Россия, iris750@gmail.com 

Актуализация и совершенствование экспозиций естественнонаучных музеев диктует 

потребность в расширении и диверсификации способов подачи информации музейными 

средствами [1, с. 8]. Изучение биологии в музейном пространстве с использованием 

конкретных образцов, содержательно и ассоциативно связанных с представляемой темой и 

при этом воспринимаемых не только через зрительные, но также через моторные и тактильные 

ощущения [2], обеспечивает визуализацию учебного материала. Это способствует как 

адекватному представлению, так и лучшему восприятию учащимися биологической 

информации [3], и формирует у них эмоционально-ценностное отношение к природе [4].  

В этой связи в последнее время значительное внимание исследователей уделяется 

пространству, в котором создаётся научное знание: как реальному – физическому и 

географическому, так и социальному и символическому. Под влиянием научного, 

культурного, политического, экономического и социального контекстов естественнонаучные 

образцы, сосредоточенные в музейной коллекции, приобретают качественно новое научное и 

культурное значение. В процессе трансформации натурного объекта в научный экспонат 

отмечается особая роль «промежуточных пространств» (spaces in between) – таких как музей 

и ботанический сад, т.е. пространств, где «природный объект приобретает новый статус 

научного образца, теряя при этом некоторые из своих «естественных» или «культурных» 

атрибутов» [5]. В процессе музеализации предмет обретает статус «музейного» и затем, 

попадая в экспозицию и выступая в роли средства обучения, «достигает полной реализации 

своего потенциала как носитель информации и средство обучения» [6]. 

Поэтому в современной образовательной практике подчёркивается значение освоения 

механизмов рефлексии, в особенности – интеллектуальной и личностной [7]. При этом 

целенаправленное конструирование в процессе обучения идеальной модели (посредством 

передачи образа ситуации и её восприятия) может рассматриваться в русле 

междисциплинарной концепции рефлексивного управления, разработанной в 1960-х гг. в 

классической отечественной системно-деятельностной методологии [8] в рамках 

естественнонаучной и социотехнической трактовки рефлексии как технологии принятия 

манипулятивных решений в конфликтных ситуациях. В последнее время рефлексивное 

управление применяется в более широком спектре взаимодействий, в том числе – в ситуациях 

сотрудничества и партнёрства в теории и практике педагогики и образования. В современных 

исследованиях рефлексивное управление, понимаемое как познание ситуации и принятие 

решения для воздействия на неё на основе её модельного представления, показано как 

взаимодействие когнитивной и воздействующей (активной) функций, определяющее 

взаимосвязь между актуальной ситуацией и мышлением субъекта [9].  

В экспозициях комплексных естественнонаучных музеев, каковым является Музей 

землеведения МГУ, природа рассматривается в её единстве и целостности, что критически 

важно для формирования биосферного мировоззрения и развития экологической культуры 

посетителей [1]. В связи с нарастающими изменениями экосистем – как на глобальном, так и 

на региональном уровнях – особенно важными становятся не только популяризация 

mailto:iris750@gmail.com
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достижений современного естествознания музейными средствами, но и концептуализация 

способов включения экологической тематики в практику образования в области охраны 

окружающей среды. 

Поскольку в региональной экспозиции природы естественнонаучного музея должны 

быть представлены все компоненты, характерные для того или иного ландшафта: лито-, атмо-

, гидро- и биосферы [10], в Музее землеведения ёмко продемонстрировано взаимодействие 

основных природных компонентов: климатических условий, почв, флоры и фауны, а также – 

возможности их хозяйственного использования. Это достигается благодаря сочетанию, с 

одной стороны, графической (карты, схемы) и текстовой информации, и натурных экспонатов 

– с другой. Если научная графика и текст дают общегеографическую характеристику природы 

региона в целом и его отдельных частей, а также – состояния природных ресурсов, их 

использования и охраны, то натурные экспонаты визуализируют приспособления организмов 

к условиям окружающей среды. В этом смысле использование гербария в целях визуализации 

информации, представленной в экспозиции, позволяет нагляднее охарактеризовать её 

тематические аспекты, раскрывающие принцип системности организации природы. 

Одним из основных компонентов натурной ботанической составляющей экспозиции 

Музея землеведения МГУ является гербарий. Он комплектовался как для формирования 

тематических экспозиций (демонстрационный гербарий) и использования в учебном процессе 

(учебный гербарий), так и для проведения научных исследований по систематике растений и 

ботанической географии (систематический и региональный гербарий соответственно). Особо 

предусматривался гербарий для замены учебного и демонстрационного.  

Гербарные образцы в залах Музея размещены на тематических стендах – в вертикальных 

и горизонтальных витринах. Проект гербарной экспозиции изложен в сохранившейся в архиве 

Музея землеведения записке старшего научного сотрудника методиста-ботаника Т.И. 

Алабиной, датированной 27 июня 1953 г. и содержащей технические требования к 

изготовлению гербарных альбомов к стендам раздела «Почвы и растительность СССР» [11]. 

Предлагалось «изготовить гербарные альбомы, включающие 25 двойных листов из 

органического стекла», соединённых металлической окантовкой. Гербарные листы размером 

(42х48 см) предполагалось монтировать между двумя листами оргстекла, а пары гербарных 

экземпляров растений разделять прослойкой из белой бумаги.  

Подбор растений в альбомах должен был быть произведён по ассоциациям и 

местообитаниям. Согласно «Заданию мастерской уникальных наглядных пособий МГУ по 

изготовлению альбомов к стендам раздела УНМЗ МГУ “Почвы и растительность СССР”» за 

подписью с.н.с. Т.И. Алабиной и датированной тем же числом, предполагалось изготовить 24 

гербарных альбома к стендам: «Тундра» – 3 альбома; «Болота» – 2; «Болотная тайга» – 2; 

«Хвойно-широколиственный лес» – 1; «Дубрава» – 1; «Красочная степь» – 2; «Бескрасочная 

степь» – 2; «Пойменные луга» – 2; «Полупустыня» – 3; «Пустыня» – 2; «Горные луга» – 2; 

«Горные леса» – 2. Такой оригинальный экспозиционный приём позволил создать натурные 

ботанические витражи – аппликации характерных для каждой природной зоны видов 

растений. 

732 экспонируемых залах Музея гербарных образца растений и лишайников относятся к 

583-м видам (из них 549 вид сосудистых растений, 16 – мохообразных и 18 – лишайников), 

336-ти родам (319 – сосудистых растений, 11 – мохообразных и 6 – лишайников) и 110-ти 

семействам (97 – сосудистых растений, 8 – мохообразных и 5 – лишайников) [12].  

Наиболее представительны семейства: Poaceae (31 род, 59 видов и 8 сортов); Rosaceae 

(22 рода и 41 вид) и Asteraceae (22 и 35 сответственно); Fabaceae (18 / 30); Ericaceae (17 / 23); 

Chenopodiaceae (14 / 17); Ranunculaceae (13 / 22); Caryophyllaceae (11 / 17) и Apiaceae (11 / 12); 

Brassicaceae (10 / 15); Lamiaceae (10 / 12); а также Cupressaceae (6 / 11). Ещё восемь семейств 

представлены четырьмя родами: Betulaceae (17 видов); Pinaceae (12); Plumbaginaceae (8); 

Polygonaceae (6); Primulaceae (5); Araliaceae, Boraginaceae и Woodsiaceae – по 4 вида. 10 

семейств представлены тремя родами: Cyperaceae (23 вида); Fagaceae (13); Scrophulariaceae (8); 

Saxifragaceae (6); Liliaceae и Rhamnaceae – по 4 вида; Caprifoliaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae и 

Hylocomiaceae – по три вида. Ещё восемь семейств представлены двумя родами: Parmeliaceae 
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(7 видов); Juncaceae (4); Valerianaceae (3); Campanulaceae, Convallariaceae, Lauraceae, 

Magnoliaceae и Scorpidiaceae – по два вида. 71 семейство представлено одним видом.  

Наибольшим числом видов представлены рода: Carex L. (18), Salix L. (15) и Betula L. (12), 

а также: Acer L., Quercus L. и Stipa L. – по 10, Artemisia L. и Cladonia P. Browne – по 8, Poa L. 

и Potentilla L. – по 7, Juniperus L., Astragalus L., Pedicularis L. и Cetraria Ach. – по 6, Gentiana 

L., Pinus L. и Sphagnum L. – по 5. Ещё 12 родов представлены четырьмя видами, 21 – тремя, а 

42 – двумя; остальные 245 родов – одним. 

Гербарные коллекции отдела «Природные зоны» (залы №№ 17–20) содержат 231 

образец. Флора и растительность этих регионов представлена гербарием видов, характерными 

для тундровых, лесотундровых, лесных, болотных, луговых, лесостепных, степных, 

полупустынных и пустынных биогеоценозов – как равнинных, так и горных, а также – 

культурных растений, возделываемых в соответствующих природно-климатических зонах. 

Кроме того, в форме панно демонстрируется гербарий растений разных типов пойменных 

лугов; различных аспектов лесостепи, разнотравно-ковыльной и типчаково-ковыльной степей; 

песчаной и глинистой пустынь.  

Так, в зале № 17 «Природная зональность и её компоненты» в экспозиции стенда 

«Растительность» представлен гербарий 6-ти видов лекарственных растений. В зале № 18 

«Тундра, лесотундра, леса» показано 73 вида сосудистых растений, 16 видов мохообразных и 

12 – лишайников Арктики и Субарктики, а также умеренного пояса. В зале № 19 «Лесостепи, 

степи, полупустыни» экспонируется гербарий 48 видов сосудистых растений, в том числе – 

культурных злаков (3 вида, 2 подвида и 7 сортов). В зале № 20 «Пустыни, субтропики, жаркие 

страны, высотные зоны» представлено 38 видов сосудистых растений, в том числе – полезных 

и эфиромасличных растений субтропиков, а также – характерные для высокогорий растения-

«подушки».  

Ботанические гербарные коллекции отдела «Физико-географические области», 

размещенные в залах № 21-24, включают 501 образец. В экспозиции СССР выделены семь 

крупных регионов: Русская равнина; Урал; Кавказ, Крым, Карпаты; Средняя Азия и Казахстан 

– с подразделением на: равнины Средней Азии, горы Средней Азии и Казахский 

мелкосопочник; Сибирь; Дальний Восток; Арктика [6].  

Так, в зале № 21 «Русская равнина. Урал. Крым. Карпаты» экспонируется 131 вид 

сосудистых растений, 2 вида мохообразных и 9 – лишайников из тундр и тундровых 

редколесий северо-восточной части Русской равнины; горных тундр, гольцов и горных 

хвойных лесов Урала; хвойных и смешанных (хвойно-широколиственных) лесов, а также 

суходольных и низинных лугов Подмосковья; широколиственных и хвойных лесов (сосняков) 

Полесья; горных лесов Карпат и широколиственных (дубовых) лесов Крыма; сухих и луговых 

степей Черноземья и Причерноморья.  

В зале № 22 «Общий обзор мира и России. Кавказ. Средняя Азия» показаны 47 видов 

сосудистых растений горных стран в экспозициях: горных степей и редколесий Копет-Дага и 

Закавказского нагорья; лесов, субальпийских редколесий и криволесий, а также 

субальпийских и альпийских лугов разных регионов Кавказа и Тянь-Шаня; кустарниковых 

зарослей Памира, Памиро-Алая и Гиссаро-Алая; полупустынь и пустынь Средней Азии, 

Тургая, Приаралья и Прибалхашья.  

В экспозиции зала № 23 «Сибирь и Дальний Восток» представлены 200 видов 

сосудистых растений и 12 видов лишайников тундр северо-востока Сибири; лиственных и 

долинных лесов; широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Приморья, а также 

лугов и степей Прибайкалья, Забайкалья, Алтая и Тувы. 

В экспозиции зала № 24 «Материки и части света» показаны гербарные образцы 29-ти 

видов растений, характерных для различных регионов мира: широколиственных лесов 

Западной Европы; древесно-кустарниковой растительности Средиземноморья, а также – 

Передней и Средней Азии, растительности Японии, древесной растительности Китая и 

Северной Америки; деревьев и кустарников, а также – лиан тропических лесов Океании.  

Таким образом, использование экспозиционного гербария в рамках специализированных 

учебных курсов способствует расширению и углублению восприятия «проблемного 

http://www.mes.msu.ru/25-etazh/zal-20-pustyni-subtropiki-zharkie-strany-vysotnye-zony
http://www.mes.msu.ru/25-etazh/zal-20-pustyni-subtropiki-zharkie-strany-vysotnye-zony
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пространства» (определяемого всеми элементами как физической, так и нефизической 

природы, которые создают проблему или способствуют ей), усиливая усвоение информации, 

что способствует формированию достаточного «пространства решений» [9]. При этом 

демонстрация натурных экспонатов в сочетании с теоретическим объяснением способствует 

повышению эффективности усвоения освещаемой проблематики. Посредством 

рефлексивного восприятия осуществляется переход от непосредственной ситуации к 

«проблемному пространству», облегчить интерпретацию которого позволяет грамотно 

выстроенная музейная экспозиция. В ходе экскурсии восприятие трансформируется в знание, 

на основе которого возможно принятие решений. Это позволяет расширить возможности 

экологического образования музейными средствами, особенно – для студенческой и школьной 

аудитории, способствует просвещению и воспитанию посетителей.  

Изучение различных разделов ботаники в непосредственном контакте с растениями 

имеет как теоретико-методологическое, так и практическое значение для поддержки эколого-

ботанического образования в школах [13], поскольку позволяет активно использовать 

музейно-выставочный потенциал ботанических садов и музеев естественнонаучной 

направленности для проведения специализированных экскурсий с учащимися. При этом 

музейный гербарий не только играет важную роль при обучении и подготовке специалистов 

(бакалавров, магистров и аспирантов), но также способствует экологическому образованию и 

воспитанию студентов и школьников. Таким образом, экспозиционный гербарий Музея 

землеведения является инструментом пропаганды естественноисторических знаний в области 

ботаники.  

Гербарий как компонент коллекции натурных ботанических экспонатов расширяет 

спектр и диверсифицирует возможности ботанической составляющей экспозиции Музее 

землеведения, демонстрирующей богатство и разнообразие флоры различных регионов мира, 

что позволяет с успехом использовать её в учебном процессе, образовательной и 

просветительской деятельности Музея.  
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Summary 

The use of a demonstration herbarium in the exposition halls of the MSU Earth Science 

Museum (in the departments "Physical and Geographical areas" and "Natural Zones") is considered 

in the context of conceptualization of ways to include environmental topics in the practice of 

education in the field of environmental protection through the application of approaches to the 

interdisciplinary concept of reflexive management, that allows to expand possibilities of ecological 

education by museum means. 
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Гербарные коллекции используются в фундаментальных научных исследованиях, 

образовательном процессе, при решении практических вопросов охраны природы, сельского 

хозяйства, фитомониторинга и т.д. Появление гербариев способствовало бурному развитию 

географии, морфологии, систематики и экологии растений, позволило наглядно 

иллюстрировать словесные описания растений, а флористические данные стали 

проверяемыми [1].  

Гербарий факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского 

государственного университета (VORG) насчитывает более 24000 образцов и документирует 

около 2/3 флоры Воронежской области. В 2004 г. коллекция была зарегистрирована в 

международной базе данных “Index Herbariorum” с присвоением акронима VORG, а 17 

февраля 2015 г. получен сертификат ЮНЕСКО, подтверждающий, что она является научным 
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достоянием России. В 2015 г. гербарию присвоен статус учебно-научной лаборатории. 

Куратор гербария и автор сбора большинства гербарных образцов – доктор географических 

наук и кандидат биологических наук, профессор А.Я. Григорьевская [2].  

Гербарий VORG можно рассматривать как современный региональный гербарий 

Воронежской области и Центрального Черноземья России. Эти территории расположены 

большей частью в лесостепной зоне, где сосуществуют северные флористические комплексы 

неморальных и бореальных лесов и более южные комплексы различных вариантов степей. 

Значительное разнообразие физико-географических условий обуславливает накопление 

огромного богатства форм живых организмов. В коллекции представлена флора, характерная 

для Среднерусской лесостепи.  

Важным преимуществом гербария VORG является наличие в нём наиболее полных по 

сравнению с другими региональными коллекциями сведений о современном состоянии флоры 

области, так как подавляющее большинство сборов сделаны в последние 30 лет. 

Экспедиционные обследования проводятся регулярно и охватывают новые, ранее не 

изученные местонахождения реликтовых ландшафтов с редкой биотой в отдалённых районах 

области. Полевые маршруты проходят по различным территориям с подробным 

флористическим описанием, что способствует более полному выявлению флоры. График 

полевых исследований составляется с учётом фенологических фаз развития растений и их 

внутрирегиональной структурой ареала. 

Гербарий хранит ценнейшую информацию о таксономическом, популяционном, 

генетическом, морфофизиологическом разнообразии растений. В коллекции VORG 

документировано наличие ряда нетипичных морфологических признаков у растений, 

выступающих наглядным проявлением популяционной изменчивости. Интерес представляет 

популяция вида Красной книги РФ Paeonia tenuifolia L. с нетипичной розовой окраской 

венчика, обнаруженная в ур. Кувшин Подгоренского района Воронежской области. В 

окрестностях пос. Каменск Павловского района Воронежской области собраны редчайшие 

экземпляры этого же вида с белыми цветками. В Верхнемамонском районе Воронежской 

области по склонам к р. Мамоновка весной наблюдается аспектирующее цветение формы 

Hedysarum grandiflorum Pall. с розовой окраской цветка. 

Значимость гербарной коллекции VORG в деле сохранения регионального 

фиторазнообразия подтверждается гербарными образцами редких и реликтовых видов 

растений. В частности, накоплена обширная информация по видам рода Astragalus (Fabaceae) 

в Воронежской области. В гербарии VORG хранятся образцы 15 видов этого рода из числа 

редких и охраняемых. Так, лугово-cтепной вид восточноевропейско-кавказско-

западносибирского ареала Astragalus falcatus Lam., по-видимому, имеет одно подтверждённое 

местонахождение в Воронежской области, представленное двумя ценопопуляциями: г. 

Воронеж, Центральный район, дендрарий Ботанического сада ВГУ, 51°42'51,429456'' с. ш, 

39°12'31,606884'' в. д., обочина дороги, 51°42'41,863176'' с. ш., 39°12'39,093372'' в. д., опушка 

лесополосы, 01.07.2018, А.К. Сытин, А.С. Субботин (VORG). Кроме этих образцов, для 

территории Воронежской области имеется лишь единственный сбор A. falcatus из с. Большие 

Ясырки Бобровского уезда (в настоящее время – Аннинский или Панинский район), 

сделанный в 1914 г. Т.И. Поповым и хранящийся в LE [3]. Представлены в коллекции и виды, 

выделенные в ранг самостоятельных сравнительно недавно, например, Astragalus jelenevskyi 

Sytin, который был описан д.б.н. А.К. Сытиным в 2001 г. [6]. Присутствие данных видов 

растений указывает на сложную историю развития флоры региона и свидетельствует о 

продолжении флорогенеза в настоящее время под влиянием нестабильной динамики 

климатических, гидрологических, почвенных и других факторов формирования 

фиторазнообразия. 

Неоценимо научное значение гербарной коллекции. Она даёт возможность познать 

географию каждого вида, проясняет характер его распространения и степень редкости, 

раскрывает флорогенетические связи и значение миграционных путей в становлении флоры 

региона. Особую важность имеет исторический аспект гербарного дела, который позволяет 

отследить динамику фиторазнообразия с момента начала регулярных ботанических 
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наблюдений. Материалы гербария VORG используются при написании монографических 

флористических сводок [4], географическом и экологическом анализе, индикации степени 

антропогенной трансформации геосистем и антропотолерантности флоры [8]. 

Перспективной задачей становится цифровизация сведений гербарных хранилищ и 

создание электронных баз данных (БД) флоры. На основе материалов гербария VORG в 

настоящее время создана текстовая БД гербарных этикеток в среде Microsoft Access. 

Функционал Microsoft Access позволяет формировать выборки по параметрам таблицы, что 

необходимо для детального анализа флоры в систематическом, географическом и 

экологическом плане. Для каждого гербарного листа приведены сведения по 9 параметрам: 

название вида, семейство, место сбора образца (область, район, конкретное 

местонахождение), местообитание, коллектор, автор определения, дата сбора [5]. 

В ходе экспедиций, проводимых с целью пополнения гербарного фонда, выявляются 

новые места концентрации редких видов растений, что особенно актуально в условиях 

сильной антропогенной преобразованности территории Воронежской области. Так, за 

последние годы в разных районах области описано 9 эталонных природно-территориальных 

комплексов с уникальным растительным покровом, которым рекомендовано придание статуса 

ООПТ регионального уровня [7]. Данные ландшафты обладают высокой эстетической 

ценностью и перспективны в качестве объектов эколого-краеведческого туризма, 

выполняющего образовательные и просветительские функции. 

Практическая значимость гербарной коллекции заключается в решении проблемных 

вопросов интродукции и реинтродукции, селекции новых сортов сельскохозяйственных 

культур, определении запасов лекарственных, пищевых, кормовых растений. Сведения 

гербарных коллекций могут быть использованы для поиска оптимальной площадки под 

карбоновый полигон, обладающей максимальным флористическим разнообразием и 

минимальной степенью антропогенной трансформированности. 

Образовательная функция гербария VORG факультета географии, геоэкологии и туризма 

связана с его использованием в рамках учебного процесса факультета географии, геоэкологии 

и туризма Воронежского государственного университета. Гербарные образцы выступают 

наглядным пособием при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий по 

дисциплинам: «Биоразнообразие», «Биогеография», «Определение растений». Во время 

полевой практики студенты собирают гербарный материал для коллекции, проводят 

первичную обработку и монтаж образцов, учатся определять таксономическую 

принадлежность растений. Школьники Воронежской области используют информацию 

гербария для докладов на конференциях научного общества учащихся под эгидой областного 

отделения Русского географического общества, которые проходят в Воронежском 

госуниверситете уже почти 40 лет. Материалы гербария VORG используются при проведении 

Всероссийской студенческой олимпиады по экологии и природопользованию. По сведениям 

гербария защищены 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций, выполнено 170 дипломных 

работ бакалавров, магистров и специалистов. 

Гербарная коллекция VORG находит применение в просветительской работе. Регулярно 

проводятся экскурсии для слушателей курсов повышения квалификации, школьников и 

любителей ботаники в целях воспитания экологической культуры и распространения знаний 

о богатстве природы Воронежской области. 
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Summary 

The Herbarium of the Department of Geography, Geo-Ecology and Tourism of Voronezh State 

University (VORG) contains over 24000 vascular plant specimens. The collection is a bank of 

information on genetic and morphological plants diversity of the Central Black Soil region of Russia 

and Voronezh oblast. Materials of the collection are used in solving issues of agriculture, 

phytomonitoring, nature protection. It is also a visual aid that is used in teaching biology, biodiversity, 

definition of plants. 
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Ботанические коллекции имеют большое значение для научно-исследовательской 

работы в области систематики, морфологии и географии растений. В гербарных коллекциях 

хранятся коллекционные образцы многих редких и исчезнувших видов растений на 

природных территориях. Наглядное изучение гербарных материалов, способствует 

успешному освоению теоретических знаний по ботанике и проведению научно-

исследовательских работ по изучению фитоценозов. Известный ученый Карл Линней еще в 

XVIII веке в книге "Философии ботаники" (1751) определил важное значение гербария: 

«Гербарий имеет превосходство над любым изображением и необходим каждому ботанику» 

(“Herbarium praestat omni icone, necessarium omni botanico”) [8]. 

Гербарный Фонд Института Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана был 

создан в 1936 году. В этом же году создания института были сформированы его отделы, среди 

которых был отдел гербария. Известный исследователи флоры Кавказа академики А.А. 

Гроссгейм, М.Г. Абуталыбов, В.Д. Гаджиев, Г.А. Алиев, профессора Г.Ф. Ахундов, И.И. 

Карягин, Ю.М. Исаев, А.Х. Халилов, Р.Ю. Рзазаде, Р.Г. Аскерова, С.Г. Мусаев и др. внесли 

огромный вклад в организацию Гербарного Фонда. Гербарная коллекция института 

насчитывает до 600.000 единиц гербарных образцов, охватывающих 1065 родов из 135 

семейств. Среди этих образцов 63 высших споровых, 24 голосеменных, 4313 

покрытосеменных видов растений. Большую часть Гербарного Фонда составляет флора 

Азербайджана и Кавказа. В коллекции представлены образцы растений из флоры Ирана, 

Турции, Германии, Грузии, Украины, России, США, Израиля и других стран. Ученые-

исследователи принимают активное участие в обогащении гербарной коллекции новыми 

материалами [4].  

Гербарный Фонд Института Ботаники присоединился к Глобальной инициативе по 

растениям (GPI) и была создана виртуальная база данных. Создание современного интернет-

ресурса актуально в связи с изучением и сохранением биоразнообразия в стране. С целью 

облегчения и ускорения процесса поисковой работы разработана и постоянно 

усовершенствуется компьютерная база, которая позволяет хранить и использовать 

информацию гербарной коллекции в электронной форме. В гербарии постоянно ведется 

работа по инсерации новых сборов на постоянное хранения, реставрации старых гербарных 

листов.  При этом постоянно дополняется картотека местонахождений, в нее вносятся новые 

материалы. Ежегодные геоботанические исследования, интродукционные работы по 

обогащению коллекционного фонда, изучение растений природной флоры сопровождаются 

гербаризацией. 

Гербарные коллекции фонда имеет важное значение для современных научных 

исследований. В гербарии представлены образцы 300 видов, включенных в основной список 

Красной книги Азербайджана. Современные ареалы многих редких видов сравнительно 

изучаются на основе гербарных сборов, сделанных в 1920-1930-х гг. Геоботанические 

исследования последних лет выявили исчезновение многих видов растений в ранее описанных 

местообитаниях. Гербарный фонд имеет высокую научную и историческую ценность, в нем 

хранятся сборы таких известных ученых как А.А.Гроссгейм, И.И.Карягин, У.К. Абдуллаева, 

Г.Ф. Ахундов, М.Ф. Сахокиа, Л.И. Прилипко и др. В гербарии многочисленные сборы 
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представителей родов Tulipa L. и Iris L., позволяющие получить информацию о местах 

распространения редких геофитов в начале ХХ века.  

Гербарная коллекция отражает внутривидовую изменчивость растений, 

произрастающих в природных территориях Азербайджана. В нем хранятся типовые гербарные 

образцы всех видов Tulipa L. и Iris L. занесенных в Красную книгу Азербайджана [6]. На 

основании гербарных образцов, хранящихся в фондах Института Ботаники, была получена 

достоверная информация о местах распространения некоторых видов Tulipa L. и Iris L. на 

северо-восточном регионе страны. Коллекция имеет определенную научную ценность, так как 

в нем представлены образцы растений, собранные в уже не существующих местообитаниях. 

Редкие виды геофитов, например, T.eichleri Regel, T. biebersteiniana Schult. et Schult., T. julia 

C.Koch, T.schmidtii Fomin, I. pseudacorus L., I. grossheimii Woronow ex Grossh., I. аcutiloba 

C.A.Mey., I. reticulatum (Bieb). Rodiоnenko впервые были описаны в 1920-1930 гг. во время 

геоботанических экспедиций известных ученых [3]. По материалам Гербарного фонда 

Ботанического института НАНА в хронологическом порядке первоописаний указаны ранние 

местообитания некоторых редких геофитов.  

Согласно гербарным сборам T. eichleri Regel впервые был описан около села Баяты 

Шемахинского района, близ г. Геокчай (1928-1930 гг., М.Ф. Сахокиа), на окраинах г. Шемаха 

(1932 г., А.Г. Алиев), в селе Гюлах Шабранского района (1937 г., И.И. Карягин), более поздние 

годы на окраине г. Шемаха (1966 г., У.К. Абдуллаева, Г.Ф. Ахундов). 

T. biebersteiniana Schult. et Schult. описан в окрестностях г. Баку, в Шабранском и 

Кубинском районах (1927-1928 гг. И.И.Карягин), около села Гушчу Шемахинского района, в 

селе Тахталар Шабранского района и близ г. Худат в Хачмазском районе (1938 г., М. 

Шевляков).  

В ходе многолетних геоботанических исследований в 2010-2020 гг. были обнаружены 

немногочисленные локальные популяции T. eichleri Regel и T. biebersteiniana Schult. et Schult. 

в естественных фитоценозах на окраинах сел Марзандия, Арабшалбаши, Чархан, в поселках 

Сабир и Шахрияр Шемахинского района, на склонах горы Гиджеки в Гобустанском районе, 

близ сел Джейирли, Набур, Текла, Бекла, Хилмили, на склонах гор Халтава и Тулундж, на 

Кушинской равнине и т.д. Во время экспедиции в 2018 г. был обнаружен новый ареал 

локальной популяции T. eichleri и T. biebersteiniana на окраине села Ивановка Исмаиллинского 

района [2]. 

I. acutiloba C.A.Mey. был собран близ г. Баку, в Салянском районе в окрестностях руин 

крепости Урен-Кала (1928 г., Л.И. Прилипко), в окрестностях г. Баку, около поселка Гюздек, 

на подножье горы Карадаг, около села Гушчу Шемахинского района (1928 г., М.Ф. Сахокиа), 

в Ясамальской долине в окраине г. Баку (1931 г., Г. Буксепт), на окраине села Гилази 

Кубинского района, в 1938 г. между скалами на окраине поселка Шувелан в Абшеронском 

полуострове, окрестностях сел Шыхлар и Гилязи Хызинского района (1932 г., А.А. 

Гроссгейм), на окраине села Мардакан (1928 г.), в поселке Зых, в поселке Разина (1930 г.), на 

склоне горы Коргез в Абшеронском полуострове (1939 г., И.И. Карягин). 

I. caucasica Hoffm. был собран на территории перевала Аксу, около сел Баяты и Кушчу 

Шемахинского района (1928 г., М.Ф. Сахокиа), на горе Кирс в Карабахе (1929 г.), в скалистых 

окраинах г. Шуша, а также на перевале Аксу (1934 г., Л.И. Прилипко), в Шабранском районе 

(1937 г., И.И. Карягин). 

Согласно гербарным сборам I. reticulatum (Bieb). Rodiоnenko встречается на опушке леса 

около села Кусарчай (1926 г., И.И. Карягин), на территории перевала Аксу (1929 г., М.Ф. 

Сахокиа), в значительном количестве в пашнях около села Алты-агач, в окрестностях г. 

Шемаха (1930 г., Г. Струнников), на окраине села Чухурюрт Шемахинского района (1934 г., 

Л.И. Прилипко). 

Изучаемые виды в основном обитают на равнинах, по шлейфам и склонам гор в 

интервале высоты 250-2200 м над уровнем моря в составе различных фитоценозов. На 

равнинах это полынные формации с участием ковылей и солянок, а в горах разнотравно-

злаковые, осоково-злаково-разнотравные формации. В результате многолетних исследований, 

установлено сокращение численности и ареала редких видов Tulipa L. и Iris L. в некоторых 
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местообитаниях, указанных в описаниях гербарной коллекции. На пробных площадках особое 

внимание уделяется изучению особенностей индивидуального развития, а также эколого-

фитоценотическим закономерностям развития отдельных видов в составе растительного 

сообщества. По сборам начала XX века, хранящимся в Фонде, до настоящего времени 

устанавливаются местонахождения участков с редкими геофитами с целью последующего 

изучения их современного состояния и взятия под охрану. Часть таких участков природной 

флоры в настоящее время уничтожена, а некоторая часть сохранилась.  Гербарные коллекции 

пополняются за счет экспедиционных сборов. 

 Под воздействием антропогенной деятельности за столетний период, изменение и 

деградация природных ландшафтов, расширение населенных пунктов, аграрных полей, рост 

пастбищной и рекреационной нагрузки привело к исчезновению малочисленных популяций 

редких растений. Усиление антропогенной нагрузки в конечном итоге приводит к снижению 

жизнеспособности популяции и внутрипопуляционного разнообразия. С целью сохранения 

генофонда ценных растений, продолжаются наблюдения и мониторинг растений в природных 

местах обитания, проводится интродукционные и реинтродукционные исследования. 

Сравнительный анализ натуральных объектов с типовыми образцами растений в гербарных 

коллекциях помогает изучению биологического разнообразия и внутрипопуляционной 

изменчивости определенных видов.  

С каждым годом коллекция Гербарного Фонда пополняется новыми образцами 

растений. Уникальные материалы, собранные известными ботаниками в начале XX века, 

имеют огромную научную ценность, значимость которого с годами только возрастает. Старые 

этикетки, заполненные необходимой информацией о растениях, с указанием видового 

латинского названия, местонахождения и даты определения растений очень важны для 

прослеживания сохранения местообитания данной популяции в течение прошедших лет. 

Исторические коллекции являются источником важной научной информации и наглядным 

образцом для практического обучения школьников, студентов и докторантов. Сохранение и 

бережное отношение к гербарным коллекциям главная задача всех ботаников во всем мире.  

Гербарные коллекции позволяют при необходимости получить более достоверные 

сведения о строении растения того или иного вида. Описания и фотографии растений на 

природе не могут заменить гербарный образец, так как фотографии имеют ограниченное 

разрешение. Гербарные образцы дают возможность изучить фитоморфологическую 

изменчивость и ареалы распространения видов. Гербарные коллекции позволяют получить 

сведения о ранних местообитаниях растений. Материалы гербария подтверждают 

произрастание вида на изученной территории или на конкретной геоботанической площадке. 

Гербарная коллекция использовался при написании Красной книги Азербайджана. На основе 

изучения материалов гербарной коллекции написано и опубликовано огромное количество 

научных книг, учебно-методических и диссертационных работ [1, 5] . 

 Гербарные коллекции являются результатом проведенных исследований фитоценозов в 

различных регионах страны. На основе сведений об местонахождениях растений, которые 

указаны в гербарной этикетке, анализируется и уточняются ареалы распространения редких 

видов. Ежегодные геоботанические исследования на основе данных гербарного фонда при 

необходимости позволяют найти местообитания локальных популяций, а также изучить 

обстоятельства исчезновения растений на данных территориях. Научный гербарий 

используется при мониторинге и анализе состояния растительного покрова. Изучение 

гербария и сравнительный анализ сборов прошлых лет, свидетельствуют об антропогенных 

изменениях природных ландшафтов, о сокращении ареалов и численности растений. 

Гербарные материалы могут использоваться для генетических исследований.  

Вместе с возможностями для научных исследований ботанические коллекции, 

незаменяемые ресурсы для учебно-образовательной и природоохранной деятельности. 

Ежегодно учащиеся городских школ посещают Центральный Ботанический Сад и Институт 

Ботаники НАН Азербайджана, знакомятся с основными направлениями деятельности, с 

современными научными исследованиями. В гербарном фонде школьники информируются о 

ценных типовых образцах растений, об условиях их хранения, о процессе оцифровывания и 
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внесения данных в электронную базу. В ботаническом музее «Зеленое сокровище 

Азербайджана» учащиеся знакомятся с выставкой и интерактивной картой распространения 

редких растений. Экскурсии и практические занятия имеют не только учебно-познавательное 

значение, но и помогают развитию интереса школьников к научно-исследовательской работе 

по изучению растительных ресурсов разных регионов [7]. 

Материалы коллекции имеет большое значение для просветительской работы среди 

школьников и студентов. В зависимости от поставленных целей коллекционные культуры 

используются в учебно-практической и научно-исследовательской деятельности.  

Выполняются курсовые и дипломные работы по изучению биологии отдельных видов 

растений. Коллекция демонстрируется для практического освоения програмных материалов 

при преподавании ботаники, на занятиях кружков эколого-биологического профиля. При 

ознакомлении с коллекцией у школьников вырабатываются определенные навыки работы с 

растительными материалами. Учащиеся обучаются правилам изготовления гербария из 

широко распространённых видов растений, усваивают навыки последовательного сбора, 

сушки, монтировки, этикетирования и правильного хранения материалов. Коллекция как 

наглядное пособие способствует формированию широкого представления о растительном 

богатстве страны. 

Центральный Ботанический Сад необходимая научная база для проведения школьных 

экскурсий и практических занятий по изучению растений. Гербарные материалы и коллекции 

растений являются важными объектами для сравнительного исследования морфологических 

признаков растений, фенологических наблюдений и изучения основ систематики. При этом 

особое внимание уделяется редким видам растений, занесенным в Красную книгу. 

Ознакомление учащихся с эколого-биологической характеристикой и приспособлением 

редких растений к среде обитания в постоянно меняющихся условиях среды способствует 

пониманию важности сохранения биоразнообразия флоры родного края.   

Регулярные экскурсии для школьников с целью изучение натуральных растительных 

объектов и гербарного материала помогают усвоению теоретических знаний по ботанике. 

Гербарная коллекция и экспозиция Ботанического Института и Центрального Ботанического 

Сада имеет важное значение для просветительской работы по распространению ботанических, 

экологических и природоохранных знаний среди детей и молодежи. Экскурсии и встречи с 

учеными имеет особое значение для расширения и углубления биологических знаний и 

природоохранной деятельности, повышение интереса к ботаническим исследованиям и 

научной деятельности, профессиональной ориентации и воспитания у подрастающего 

поколения ответственного, бережного отношения к природным богатствам.                   
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SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF BOTANICAL COLLECTIONS 

 

L.K.Dadashova 

 

Summary 

The article provides information about the Herbarium Fund, which stores type specimens of 

many species of Tulipa L. and Iris L. On the basis of herbarium specimens, reliable information was 

collected on the distribution areas of rare species of Tulipa L. and Iris L. in the northeastern region 

of the country. Comparative analysis of natural objects with type samples of plants in herbarium 

collections helps to study the biological diversity and intrapopulation variability of certain species. 

The herbarium collection is of great scientific and educational importance for the dissemination of 

botanical, ecological and environmental knowledge among children and youth. 

 

 

 

 

УДК 582.42 

ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА (HERZ) 

А. С. Евдокимов 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Фундаментом к существованию музейных коллекций кафедры ботаники и экологии 

стало учреждение Министерства народного просвещения в 1802 году, в полномочия которого 

входила выработка и реализация общей идеи и концепции образовательной деятельности в 

Российской Империи на государственном уровне. А в 1804 г. утверждается устав, по которому 

учебным заведениям вменялось в обязанность вести исследовательскую деятельность и 

распространять научные знания через кабинеты естествознания, которые обеспечивались 

особым финансированием и штатом. Соответственно, изначально музейные и гербарные 

коллекции кафедры ботаники и экологии выполняли функцию дидактического материала, по 

которому осуществлялась учебная и воспитательная деятельность. 

В результате создания Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института 

(1837 г.) и последующим формированием в его стенах профессорско-преподавательского 

состава, происходит активное пополнение музейных и гербарных коллекций новыми 

образцами и экспонатами. Дело в том, что многие выдающиеся ботаники работали 

одновременно и в Санкт-Петербургском университете и в сиротском институте, и некоторые 

фонды создавались за счет сборов и передачи из личных коллекций, работавших здесь 

профессоров университета (В. И. Палладин, В. В. Половцев, В. А. Траншель, А. Ф. 

Петрушевская, В. Л. Комаров, Х. Я. Гоби, Н. С. Турчанинов, В. В. Письяукова, В. П. Савич и 

др.). 

В 1918 г. образуется кафедра ботаники. Первым заведующим кафедры был назначен 

Владимир Леонтьевич Комаров. Именно ему факультет биологии обязан сохранением многих 

ценнейших гербарных материалов. Современный облик музейные фонды и гербарные 

коллекции получили к 1930 г., за счет слияния с другими образовательными учреждениями: 

1-го педагогического института, Дошкольного педагогического института, Высших женских 

естественнонаучных курсов Лохницкой — Скалон [1]. 

На сегодняшний день исторические фонды кафедры ботаники и экологии состоят из 

собственно музейных коллекций и гербария. В свою очередь гербарные фонды 

подразделяются на историческую (Комаровская гербарная коллекция), современную и 

учебную гербарные коллекции. В общей сложности эти коллекции включают в себя около 
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23.000 гербарных листов. Из них: цветковых – 19.000 – 20.000; папоротников — 300 – 400; 

грибов — 300-400; водорослей — 250 – 300; лишайников — 400. Все они оформлены и 

систематизированы. Еще около 1000 образцов имеют только полевые этикетки. Таким 

образом Гербарий РГПУ им А. И. Герцена занимает 42 место (из 85) среди Гербариев учебных 

заведений России [2]. 

Особо стоит отметить ядро исторической гербарной коллекции – типовую коллекцию 

(гербарные образцы, на которых основано описание новых таксонов). В настоящее время 

можно с уверенностью заявить, что в стенах кафедры ботаники и экологии хранится 280 

типовых образцов, что делает эту коллекцию весьма интересной и значимой для науки [3]. 

Последние 20 лет ведется активная работа по оцифровке гербарных образцов и созданию 

цифровой гербарной коллекции РГПУ им. А. И. Герцена. На сегодняшний день завершается 

работа по публикации электронной версии гербария. Для каждого листа проводятся работа по 

обеспечению сохранности гербарных образцов (замена рубашек, использование 

полиэтиленовых файлов для особо пострадавших от времени экземпляров; к каждому 

гербарному листу прикрепляется этикетка со штрих-кодом, содержащим уникальный номер; 

каждый лист сканируется на сканере Doko CZUR ET16U с разрешением 4608 х 3456 DPI в 

режиме «Без фильтра» с последующем сохранением с использованием алгоритма сжатия JPЕG 

для уменьшения потерь качества изображения (до этого предпринимались попытки 

использования фототехники, а также сканеров с недостаточно высоким разрешением). 

Полученные материалы вносятся в общую базу данных для готовящегося к публикации сайта 

Гербария РГПУ им. А. И. Герцена. 20 декабря 2003 года гербарная коллекция кафедры 

ботаники получила Международный акроним HERZ. и занесена в Международную базу 

данных «INDEX HERBARIORUM» [4, 5]. 
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HERBARIUM COLLECTIONS OF THE HERZEN STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY OF RUSSIA (HERZ) 

 

A. S. Evdokimov1 

Summary 

This paper is an overview of the current state of the herbarium collections of the Herzen 

University. Particular emphasis is placed on the historical collection and the collection of type 

specimens as the core of the entire herbarium. The paper also provides a brief description of the 

methodology for creating a web version of the herbarium. 
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УДК 631.8.633.8 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ВЫСЕВА СЕМЯН ASTRAGALUS BABATAGI (FABACEAE) 

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Курбанова Э.Р., Закирова Р.П., Хушатов Т.Ш., Нигматуллаев А.М. 

 

Институт химии растительных веществ им. С.Ю.Юнусова, г.Ташкент, Узбекистан, 

ilichkakurbanova@mail.ru 

 

В настоящее время в связи со все более нарастающей антропогенной нагрузкой 

наблюдается сокращение естественных запасов дикорастущих растений. Одним из реальных 

и действенных способов сохранения биоразнообразия является разведение эндемичных и 

редких видов. Эффективный подход к решению вопроса интродукции должен основываться 

на глубоком знании биологических особенностей роста и развития растений. Такие 

исследования позволяют выявить многие морфофизиологические реакции растений на новые 

условия произрастания, реакция будет проявляться в длительности периода их жизни, на 

изменении морфологических параметров органов, на накопление и динамику биологически 

активных веществ и их качественный состав в условиях первичной культуры [1]. 

Представители рода Astragalus крупного семейства Fabaceae включают в себя до 3000 

видов по всему миру [2,3]. Одной из самых больших территорий распространения видов (до 

1500) этого рода является Ирано-Тюркский регион и Юго-Западная Азия [4]. В Узбекистане 

род насчитывает 268 видов [5], из них 35 занесены в Красную книгу [6]. 

Астрагал Бабатагский (Astragalus babatagi M. Pop.) является узколокальным 

эндемиком флоры Центральной Азии. Это многолетний полукустарничек, встречается в 

предгорье Бабатагского хребта на высоте 1500 м над уровнем моря. В длину растения 

достигают до 30 см высотой. Цветет в природных условиях в мае-июне, плодоносит в июне – 

июле [7]. Данный вид, как и другие виды рода Astragalus, является богатым источником 

биологически активных веществ. В составе обнаружены циклоортановые гликозиды, для 

которых установлен широкий спектр фармакологической активности - 

гипохолестеринемическая, кардиопротекторная, гипотензивная активности [8-10].  

Цель работы изучение влияния способов обработки и сроков высева семян A. babatagi на 

рост и развитие растений в условиях Ташкентской области. 

Посев семян проводили на опытном участке Института химии растительных веществ им. 

акад. С.Ю. Юнусова (г. Ташкент), где поддерживается коллекция некоторых видов 

лекарственных растений. Семена растения A. babatagi были собраны в местах их 

произрастания (Сурхандарьинская область, Республики Узбекистан). Масса 1000 семян 

составляла 5,520 г. 

Посев семян проводили в различные сроки. Первый посев провели в первой декаде 

ноября 2021 года, семена на этот период были высажены без предварительной обработки. 

Второй посев в 2022 году, семена были высажены в три срока: четвертой декаде февраля, 

марта и апреля. После обработки по разработанной ранее схеме выдерживали в 

концентрированной серной кислоте в течение 20 минут, промывали в воде и замачивали в 

растворах регуляторов роста Учкун плюс, Флороксан и Гумат калия Суфлёр в течение 18 часов 

[11,12]. В контрольном варианте замачивали в воде. Высевали семена по три штуки в лунку 

на глубину 2 см, расстояние между лунками 40 см, ширина грядки 40 см, междурядий 30 см. 

Почва опытного участка типичный серозём. Опыты проводили в трёхкратной повторности, 

результаты были обработаны с помощью компьютерной программы Original Program. 

Как показали результаты, максимальные показатели по всхожести наблюдались при 

высеве семян в четвертой декаде февраля в вариантах с обработкой регуляторами роста: при 

обработке биостимулятором Учкун плюс всхожесть составляла 84,7%, Флороксаном – 88,2%, 

гуматом калия Суфлер – 84,3% (Табл.1). При посеве семян в конце марта всхожесть в этих 

mailto:ilichkakurbanova@mail.ru


30 

 

вариантах была значительно ниже и составляла соответственно 40,9%, 44,2% и 39,1%. 

Наименьшее число всходов отмечено при посеве в апреле, этот период характеризовался 

повышением температуры до 30 °С. 

Весенний посев 30 марта положительно отразился и на все последующие этапы развития 

растения: рост, цветение, плодообразование. 

 

Таблица1. Всхожесть семян Astragalus babatagi при различных способах обработки и 

сроков посева  

 

№ 

Варианты 

опыта 

Всхожесть, % 

4.11.2021 25.02.2022 30.03.2022 26.04.2022 

 

1. 

Контроль (без  

обработки) 

- 12,4±1,28 5,3±1,22 - 

2. Скарификация - 62,3±1,31 38,4±0,85 15,5±1,17 

3. Скарификация+Учкун 

плюс 

- 84,7±0,79 40,9±1,91 18,6±0,95 

4 Скарификация+Флороксан - 88,2±0,87 44,2±1,05 16,4±0,45 

 

5. 

Скарификация+гумат 

калия Суфлёр 

- 84,3±0,8 39,1±0,36 17,1±0,9 

Можно отметить, что цветение A. babatagi первым наблюдалось в четвертой декаде мая 

в варианте опыта скарифицированных семян с дополнительной обработкой Учкун плюс 

(рис.1). Цветение растений A. babatagi в варианте опыта с применением скарификации + 

Флороксан началось на неделю позже варианта опыта скарификация + Учкун плюс. Фаза 

цветения растений в вариантах скарифицированных семян и варианта скарификация + гумат 

калия Суфлёр наступило спустя 10 дней относительно варианта скарификация + Учкун плюс. 

Следовательно, плодоношение наступило в этой же последовательности вариантов опыта. 

Наибольшее количества бобов наблюдалось при высеве семян, посаженных в конце февраля. 

В среднем на одну розетку приходилось от 4 до 8 бобов, в каждом из которых находилось от 

2-х до 4-х семян. 

Наиболее мощные кустики в растениях A. babatagi наблюдались в вариантах опыта с 

применением скарификации и дополнительной обработкой Учкун плюс, Флороксан и гумат 

калия Суфлёр. На период плодоношения в среднем ширина кустика составляла 40 см, высота 

30 см. В контрольном варианте при посеве в конце февраля растения не достигли фазы 

цветения. Кустик развивался медленно и отставал в росте. Отрицательный эффект наблюдался 

в контрольном варианте при высеве в конце апреля, многие всходы погибли от высокой 

температуры, растения не смогли развиваться. В варианте опыта скарифицированных семян 

растения немного отставали в развитие и объёмом кустистости по сравнению с вариантами, 

где были дополнительно применены регуляторы роста растений. 
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Рисунок 1. Выращивание растений Astragalus babatagi на опытном участке 

                     
А) - Цветение растение                        B) - внешний вид куста в период плодоношения 

Исследования показали, что семена, посеянные в четвертой декаде февраля, дали не 

только хорошую всхожесть, но и положительно сказались на росте и развитии растения, кусты 

растений были более мощные, быстрее наступает фаза плодообразования, наблюдается 

формирование большего количества бобов на растение. Полученный экспериментальный 

материал, в последующим будет служить основой для дальнейших работ по выращиванию 

эндемичного вида A. babatagi, и позволит решать вопросы сохранения вида в природных 

ценозах. 
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По достоверным источникам первые сведения о сборе гербария и создании коллекций 

живых растений на Витебщине известны с конца 18 века. Более подробная информация о 

флористических исследованиях и создании ботанических коллекций приведена в специальной 

работе [1]. В настоящее время центром флористических исследований и создания 

ботанических коллекций на севере Беларуси являются Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова и Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины. 

Гербарий кафедры зоологии и ботаники ВГУ имени П.М. Машерова (ранее Витебский 

государственный педагогический институт им. С.М. Кирова), как научная коллекция начал 

создаваться в советское время ещё в далёком 1972 году Виктором Петровичем Мартыненко. 

Процесс создания гербария был связан с его научными интересами (В.П. Мартыненко 

бо́льшую часть жизни посвятил изучению высшей водной растительности Белорусского 

Поозерья), а также с тем, что на протяжении многих лет Виктор Петрович вёл курс 

«Систематика высших растений» и руководил секцией флористики студенческого научного 

общества. От самого зарождения гербария до 2017 года он являлся бессменным куратором 

гербарной коллекции университета. С 2017 г. И по настоящее время куратором коллекции 

является Леонард Михайлович Мержвинский. Гербарий Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова – одно из научных подразделений факультета химико-

биологических и географических наук, осуществляющее сбор, обработку и хранение в 

систематическом порядке коллекций документированных образцов растений. Специализация 

Гербария ВГУ имени П.М. Машерова – высшие сосудистые растения (папоротники, хвощи, 

плауны, голосеменные и покрытосеменные), встречающиеся и произрастающие в основном 

на территории Белорусского Поозерья. 

В конце 70-х начале 80-х годов 20 столетия в Беларуси начали активно выполняться 

научные темы, связанные с изучение редких и требующих охраны видов растений. Изучением 

таких растений и сбором гербария занималась С.Ф. Сюборова (в прошлом доцент кафедры 

ботаники). На протяжении всех лет существования гербария активными коллекторами всегда 

были студенты – члены ботанического кружка. Некоторые из них впоследствии связали свою 

жизнь и научные интересы с ботаникой и флористикой в частности (Мержвинский Л.М., 

Морозов И.М., Высоцкий Ю.И., Волков В.Л., Шимко И.И. и др.). 

Гербарий кафедры зоологии и ботаники находится в отдельном помещении, 

расположенном на 4 этаже главного корпуса ВГУ имени П.М. Машерова в кабинете № 419, 

который является научно-образовательным центром по изучению биоразнообразия 
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Белорусского Поозерья и электронному обучению. Помещение оборудовано 

специализированными деревянными шкафами закрытого типа, которые необходимы для 

длительного и нормального хранения гербарных образцов. Образцы хранятся в специальных 

папках из картонной бумаги, распределённые по семействам. Каждое семейство разбито на 

так называемые «группы», которым соответствуют определённые порядковые номера.  

В настоящее время гербарий ВГУ имени П.М. Машерова насчитывает более 7,5 тысяч 

гербарных листов. Он состоит из фондового (научного) и учебного гербария, в котором кроме 

высших сосудистых растений представлена небольшая коллекция мхов и лишайников. 

Учебный гербарий хранится отдельно от фондового (в кабинете систематики растений), т.к. 

он постоянно используется в учебных целях студентам и учащимися школ. Фондовый 

гербарий насчитывает около 1050 видов высших сосудистых растений, что почти полностью 

представляет флору Белорусского Поозерья. Класс (Liliopsida) представлен 229 видами, а 

Класс (Magnoliopsida) представлен 783 видами. 

В гербарии также хранятся образцы видов растений, занесённых в Красную книгу 

Республики Беларусь (2015 г.) и видов из списка «профилактической охраны».  

Общее состояние коллекции растений можно определить как хорошее, что объясняется 

качеством гербаризации и условиями хранения. В целом растения находятся в 

удовлетворительном состоянии, практически все смонтированы на листы плотной бумаги или 

тонкого картона стандартного размера, некоторые имеют приклеенные одним краем защитные 

рубашки из кальки. Растения прикреплены к листам, как правило, по одному, но может быть 

несколько экземпляров мелких растений одного вида. Каждый гербарный лист снабжен 

этикеткой на печатной основе или в рукописном виде. На этикетках указаны: научное название 

семейства и вида растения на русском и латинском языках, принятое на момент сбора; место 

сбора (зачастую с указанием географических координат); условия произрастания; дата сбора 

и имя коллектора, собравшего и определившего данный вид растения. Для систематизации 

хранения гербарных образцов используется системой Энглера. Ее используют в большинстве 

мировых гербариев. Системы растений постоянно меняются, к примеру, сейчас в мировой 

практике набирают популярность молекулярно-генетические, но, они пока неустойчивы и 

находятся в стадии формирования. В гербарии имеется инвентарная книга, в которую 

вписываются новые поступления экземпляров. В ней расписаны все семейства растений, 

представленные в коллекции, которым присуждены свои порядковые номера, 

соответствующие номерам на шкафах для хранения, благодаря которым с легкостью можно 

найти интересующие гербарные образцы для работы с ними. 

Ранее в определении многих гербарных образцов помощь оказывали сотрудники 

лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники имени 

В.Ф. Купревича НАН Беларуси Г.В. Вынаев, Д.И. Третьяков, Л.В. Семеренко. В настоящее 

время такую помощь оказывают А.Н. Скуратович, Д.В. Дубовик, С.С. Савчук, В.Н. Лебедько 

а также преподаватели кафедры ботаники Белорусского государственного университета М.А. 

Джус и В.Н. Тихомиров.  

Гербарные сборы сложных в таксономическом отношении родов (Манжетка – Alchemilla 

L., Ива – Salix L., Лапчатка – Potentilla L., Подмаренник – Galium L., Ястребинка – Hieracium 

L., Ястребиночка – Pilosella Hill, Лютик – Ranunculus L., Осока – Carex L., Овсяница – Festuca 

L., Мятлик – Poa L. и др.) требуют дополнительной обработки специалистами.  

В коллекцию также включены отдельные образцы растений, переданные из других 

гербарных фондов страны (Белорусского государственного университета, Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии, Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. 

Купревича НАН Беларуси и др.), а также и из частной коллекции И.И. Шимко.  

В 2010 году гербарий ВГУ имени П.М. Машерова включен в государственный реестр 

ботанических коллекций на основании решения коллегии Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 02.03.2010 № 20-Р (Свидетельство о 

ботанической коллекции № 51). 
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Сбор гербария производился по большей степени в Витебской области, что практически 

соответствует территории Белорусского Поозерья, а также в других областях Республики 

Беларусь. Значительную часть гербарных образцов собирали и собирают студенты факультета 

химико-биологических и географических наук на зоолого-ботанической практике в рамках 

учебной программы по дисциплине «Ботаника» и во время научных экспедиций.  

ВГУ имени П.М. Машерова участвует в разработке единой системы хранения 

информации о многообразии растительного мира Республики Беларусь. В Центральном 

ботаническом саду НАН Беларуси для этого была разработана «оболочка» электронной базы 

данных в программе Мicrosoft Office Access для гербарных коллекций Беларуси, которая затем 

была передана в наш университет. Благодаря усилиям студентов и преподавателей факультета 

химико-биологических и географических наук созданная электронная база данных в 

программе Мicrosoft Office Access постоянно расширяется и совершенствуется (в базу 

добавляются фотографии гербарных образцов с этикетками). На данный момент уже 

проведена частичная систематизация и архивирование гербарного материала с помощью 

электронной базы данных. Совместно со студентами были обработаны такие ботанические 

отделы, как Папоротниковидные (Polypodiophyta), Плауновидные (Lycopodiophyta) и 

Хвощевидные (Equisetophyta), а также семейства Розовые (Rosaceae Juss.), Капустные 

(Brassicaceae Burnett), Лютиковые (Ranunculaceae Juss.), Кирказоновые (Aristolochiaceae 

Juss.), Кувшинковые (Nymphaeaceae Salisb.), Роголистниковые (Ceratophyllaceae S.F. Gray), 

Барбарисовые (Berberidaceae Juss.), Маковые (Papaveraceae Juss.), Вязовые (Ulmaceae Mirb.), 

Коноплёвые (Cannabaceae Endl.), Крапивные (Urticaceae Juss.), Буковые (Fagaceae Dumort) и 

Берёзовые (Betulaceae S.F. Gray) [2]. До конца 2023 года планируется внести в электронную 

базу все гербарные сборы. Гербарный фонд ВГУ имени П.М. Машерова ежегодно пополняется 

новыми образцами после проведения зоолого-ботанических практик и летних научных 

экспедиций, поэтому очень важно вносить информацию с гербарных этикеток новых 

экземпляров растений в электронную базу данных, в результате чего будет пополняться база, 

что позволит более полно судить о фиторазнообразии Белорусского Поозерья. В последнее 

время начал создаваться обменный гербарный фонд. В обменном гербарном фонде находятся 

образцы растений, которыми гербарий кафедры зоологии и ботаники ВГУ имени П.М. 

Машерова может поделиться с другими учреждениями Республики Беларусь, а также 

сопредельных государств, заинтересованными в этом обмене. Это позволит более точно 

анализировать фиторазнообразие Белорусского Поозерья другими ботаниками, а также 

поможет сохранить генетический материал тех или иных растений в других гербарных 

фондах. 

В гербарии ВГУ имеется также небольшая коллекция лишайников, которая начала 

создаваться относительно недавно в 2009 году. Сборы проходили с участием сотрудника 

лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси, А.П. Яцыны. Экземпляры лишайников для гербария были собраны из многих 

областей Республики Беларусь. Коллекция включает более 50 видов накипных, листовых и 

кустистых лишайников, встречающихся и произрастающих на территории страны. 

Частный гербарий Шимко Игоря Иосифовича насчитывает свыше 7 тысяч гербарных 

листов 1615 видов высших сосудистых растений, относящихся к 645 родам , 134 семействам, 

9 классам. Класс (Liliopsida)  представлен 344 видами, а Класс (Magnoliopsida) представлен  

1219 видами. В гербарии хранятся образцы более 100 видов растений, внесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь (2015). Особенно ценными являются гербарные образцы видов 

впервые собранных в Республике Беларусь [3]. Гербарная коллекция Шимко И.И. является 

крупнейшей гербарной коллекцией в Витебске. Для сохранности этой ценнейшей коллекции 

необходимо создать надлежащие условия хранения. 

Создание коллекций живых растений на Витебщине связано с такими известными 

именами как Я.К. Мороз, В.В. Адамов и Л.Д. Никольский. Я.К. Мороз в Лепельском районе 

на хуторе Фатынь создал многоотраслевое хозяйство, собрал обширную коллекцию живых 

растений открытого и закрытого грунта, а также гербарий. Некоторые из выращиваемых им 

растений до сих пор встречаются в Фатыни и окрестностях. В Витебском областном 
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краеведческом музее есть специальная экспозиция, посвященная его жизненному пути, 

научной и практической деятельности. В.В. Адамов в 1901 году в имении «Большие Летцы» 

начал создавать коллекции живых растений, названные Большелетчанским опытно-

акклиматизационным ботаническим садом. Здесь была собрана богатейшая по тем временам 

коллекция растений закрытого (более 300 видов) и открытого (более 2000 видов) грунта. 

Позже значительная часть коллекции Большелетчанского ботанического сада была передана 

в Витебский ботанический сад, который за столетнюю историю многократно 

преобразовывался, реорганизовывался, а сейчас является крупнейшим интродукционным 

центром Беларуси [1].  

Коллекция ботанического сада ВГУ имени П.М. Машерова формировалась в 

климатических условиях северо-востока Беларуси. Этот регион имеет свои климатические 

особенности. Продолжительность вегетационного периода здесь отличается от условий 

центральной Беларуси и тем более южных районов республики. Поэтому важно изучать 

особенности биологии интродуцированных видов в данном регионе. 

Коллекция Ботанического сада ВГУ пополняется целенаправленно. В основу научного 

комплектования коллекций сада положены следующие направления: 

– Полнее представить растительный мир планеты; 

– Собрать представителей максимального числа семейств из различных флористических 

областей; 

– Показать типовые, реликтовые, эндемичные виды, представляющие интерес с научной 

точки зрения, и виды, имеющие народно-хозяйственное значение;  

– Представить разные жизненные формы растений; 

– Показать и сохранить редкие и исчезающие виды растений Республики Беларусь. 

Сегодня ботанический сад ВГУ имени П.М. Машерова имеет следующую стpуктуpу: 

отдел дpевесных pастений, отдел декоpативно-цветочных тpавянистых pастений 

(коллекционные участки), отдел тропических и субтропических растений (две оранжереи), 

экспозиционный участок, участок систематики растений, интродукционный питомник. 

Коллекция Древесных растений по состоянию на полевой период 2022 года составляет 

401 вид и разновидность. Среди древесных в соотношении 7:1 лиственные породы (312 

таксонов) преобладают над хвойными (89 таксонов). Коллекция деревьев и кустарников 

включает растения, относящиеся к 103 родам из 38 семейств. Среди жизненных форм: 

деревьев – 152, кустарников – 143, лиан – 10, кустарничков – 9. Соотношение интродуцентов 

и аборигенов 13:1. 

В 2022 г. список травянистых растений содержащихся в коллекциях открытого грунта 

насчитывает 1562 вида и разновидностей, относящихся к 478 родам из 103 семейства. 

Наиболее многочисленно представлены следующие семейства: Liliaceae – 184 видов и 

разновидности что составляет 11,78% от состава коллекций травянистых растений открытого 

грунта; Asteraceae – 136 видов и разновидностей (8,71%); Lamiaceae –77 (4,93%); 

Ranunculaceae – 81 (5,19%); Iridaceae – 69 (4,42%) соответственно. 

Коллекция луковичных и клубнелуковичных растений насчитывает 268 видов и 

разновидностей из 24 родов разных семейств. 

В коллекции сада насчитывается более 70 видов и разновидностей эфирно-масличных 

растений в основном из родов котовник (Nepeta), полынь (Artemisia), шалфей (Salvia), тимьян 

(Thymus), мята (Mentha), душица (Origanum), монарда (Monarda), лаванда (Lavandula) и 

другие. 

Ботанический сад активно проводит природоохранную работу в различных 

направлениях. Изучает в природе и на участках сада виды, нуждающиеся в охране, создает 

экспозицию местной флоры с редкими исчезающими видами, пропагандирует идеи охраны 

природы среди широких масс населения. В саду создаются фрагменты фитоценозов с редкими 

и исчезающими видами местной флоры.  

В настоящее время коллекция охраняемых растений Республики Беларусь 

ботанического сада ВГУ насчитывает 86 образцов 58 вида, относящихся к 54 родам, 27 

семейств. Выращивается 41 вид растений, нуждающихся в профилактической охране, 
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относящихся к 37 родам, 26 семейств. За этими растениями проводятся детальные 

наблюдения, изучаются особенности их роста, развития, разрабатываются лучшие приемы 

выращивания и размножения. Проводится работа по реинтродукции некоторых из них в 

природные комплексы Белорусского Поозерья. 

Коллекция древесно-кустарниковых растений, собранных из разных мест земного шара, 

используется главным образом для научно-исследовательской работы и учебных занятий. 

Коллекция тропических растений на период 2019 года составила порядка 750 видов и 

разновидностей растений из 88 семейств. Размещена коллекция в двух оранжереях, и ее можно 

представлять как две самостоятельные коллекции: тропических и субтропических растений. 

Коллекция живых растений также создана на территории Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины. Она в 2019 году насчитывала 130 видов. Относящихся к 

102 родам, 40 семействам. Из них 10 видов включены в Красную книгу Республики Беларусь; 

11 – включены в список видов, требующих в Беларуси профилактической охраны. По 

хозяйственному назначению это лекарственные, ядовитые, эфиро-масличные, медоносные, 

декоративные. Коллекция используется для учебно-воспитательных и научных целей, а также 

пропаганды экологических и природоохранных знаний [4]. 

Витебский государственный медицинский университет на своем учебно-опытном 

участке более 200 видов лекарственных растений местной флоры и из других природных зон. 

Также в последние десятилетия получило развитие частное коллекционирование живых 

декоративных растений. Например, в коллекции Сухоруковой С.Н.  насчитывает около 2000 

видов, сортов и форм растений из различных природных зон. 

Гербарный фонд ВГУ имени П.М. Машерова, частный гербарий И.И. Шимко, коллекции 

живых растений ботанического сада ВГУ, демонстрационного участка ВГАВМ и 

коллекционного участка ВГМУ использовались при подготовке материала для всех изданий  

Красной книги Республики Беларусь (1981, 1993, 2005, 2015 гг.), Определителя высших 

растений Беларуси (1999 г.), ряда научных статей, материалов и тезисов конференций, для 

подготовки и защиты кандидатских и магистерских диссертаций, а также при разработке 

«Схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий Республики 

Беларусь». Гербарные сборы и коллекции живых растений также широко используются при 

издании многотомной Флоры Беларуси. 
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УДК 581.91 

ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ В ГЕРБАРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

АЛЕКСАНДРА МЯЛИКА 

А.Н. Мялик 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, aleksandr-myalik@yandex.ru 

Гербарные коллекции в настоящее время по-прежнему остаются основным источником 

информации о растительном мире конкретной территории и являются базовой основой для 

разносторонних флористических исследований. В Беларуси крупнейшими гербариями 

являются коллекции Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси (MSK), Белорусского государственного университета (MSKU), Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси (MSKH), Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины (GMU), а также некоторых других научных, учебных и природоохранных 

учреждений. Большую научную ценность имеют также частные коллекции, среди которых 

наиболее известны и интересны гербарии М. Джуса и И. Шимко. 

Среди частных коллекций можно отметить также гербарий А. Мялика (неофициальный 

акроним MIALIK), история активного сбора и пополнения которого насчитывает не более 15 

лет. Однако в настоящее время в нем зарегистрировано уже более 3600 листов, которые 

относятся к более чем 1900 видам сосудистых растений. В основу гербария положены 

авторские сборы А. Мялика школьных и студенческих лет (2004–2010 гг.), собранные им не 

только на территории Беларуси, но и в России (Кавказ, Северный Урал, Кольский полуостров), 

Турции (Западный Тавр и средиземноморское побережье), Украине (Карпаты и Крымские 

горы), а также в Литве, Латвии и Румынии. Благодаря обмену дублетами с научными 

учреждениями и частными коллекционерами еще более широкой является общая география 

представленных в гербарии сборов (Беларусь, Египет, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, 

Россия, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Украина). Основная 

часть хранящихся образцов была собрана на протяжении последнего десятилетия, самый 

старый гербарный лист дотируется 1901 г. Все образцы, хранящиеся в гербарии, инсерированы 

и этикетированы в соответствии с общепринятыми стандартами, а также зарегистрированы в 

электронной базе данных «Гебарый Аляксандра Мяліка (MIALIK)» созданной в Microsoft 

Office «Access». 

Традиционно считается, что наибольшую ценность в составе любой гербарной 

коллекции имеют охраняемые и редкие виды растений. Ниже представлен перечень 

охраняемых видов растений флоры Беларуси, сборы которых хранятся в коллекции 

А. Мялика. Каждый процитированный ниже образец имеет географическую привязку в 

системе административно-территориального устройства Республики Беларуси с указанием 

ближайшего населенного пункта и дату находки. 

I категория – вид, находящийся на грани исчезновения. 

Osmunda regalis L. 
Брестская обл.: Брестский р-н: д. Селяхи (2008). 

Polystichum aculeatum (L.) Roth ex Mert. 

Гомельская обл.: Мозырский р-н: д. Булавки (2021). 

Hypericum tetrapterum Fr. 
Брестская обл.: Ивацевичский р-н: г.п. Телеханы (2008). 

Hydrocotyle vulgaris L. 
Брестская обл.: Брестский р-н: д. Селяхи (2011). 

Littorella uniflora (L.) Asch. 

Гродненская обл.: Новогрудский р-н: д. Валевка (2009). 

Lobelia dortmanna L. 

Брестская обл.: Лунинецкий р-н: д. Бостынь (2016). Витебская обл.: Россонский р-н: д. 

Доброплесы (2021). Гродненская обл.: Новогрудский р-н: д. Валевка (2009). 
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Galatella linosyris (L.) Rchb.f. 

Гомельская обл.: Калинковичский р-н: д. Юровичи (2021). Мозырский р-н: ж.-д. ст. Пхов 

(2021). 

Herminium monorchis (L.) R.Br. 

Витебская обл.: Ушачский р-н: д. Заозерье (2021). 

II категория – исчезающий вид 

Isoetes lacustris L. 

Брестская обл.: Лунинецкий р-н: д. Бостынь (2016). 

Isopyrum thalictroides L. 

Брестская обл.: Каменецкий р-н: д. Каменюки (2017). 

Aldrovanda vesiculosa L. 

Брестская обл.: Малоритский р-н: д. Заозерная (2016). 

Rubus chamaemorus L. 

Витебская обл.: Миорский р-н: д. Сухие (2020). Полоцкий р-н: д. Казимирово (2020). 

Шарковщинский р-н: д. Латыши (2020). 

Hedera helix L. 

Брестская обл.: Кобринский р-н: д. Борки (2015, 2021). 

Gentianella amarella (L.) Harry Sm. 

Минская обл.: Мядельский р-н: д. Теляки (2021). 

Asperula tinctoria L. 

Гомельская обл.: Мозырский р-н: ж.-д. ст. Пхов (2021). 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. 
Брестская обл.: Березовский р-н: д. Зубачи (1996). 

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. 

Гомельская обл.: Лоевский р-н: д. Городок (2021). 

Najas minor All. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Вулька-Телеханская (2015, 2016, 2019). Гомельская 

обл.: Лоевский р-н: д. Мохов (2021). 

Corallorhiza trifida Châtel. 

Минская обл.: Логойский р-н: д. Литвичи (2020). 

Liparis loeselii (L.) Rich. 

Минская обл.: Мядельский р-н: д. Стаховцы (2021). 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 

Минская обл.: Мядельский р-н: д. Стаховцы (2021). 

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Бобровичи (2011). 

Carex ornithopoda Willd. 

Витебская обл.: Ушачский р-н: д. Заозерье (2021). 

III категория – уязвимый вид 

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte 

Брестская обл.: Ганцевичский р-н: д. Раздяловичи (2014). Ивацевичский р-н: д. 

Выгонощи (2012), д. Рудня (2010). Пинский р-н: д. Липники (2020). 

Betula humilis Schrank  

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Выгонощи (2010, 2018). Витебская обл.: 

Бешенковичский р-н: д. Осовец (2021). Глубокский р-н: д. Псуя (2021). 

Salix myrtilloides L. 
Брестская обл.: Ганцевичский р-н: д. Чудин (2018). Ивацевичский р-н: д. Выгонощи 

(2012, 2015).  

Moneses uniflora A.Gray 

Брестская обл.: Березовский р-н: д. Зубачи (2015). Гродненская обл.: Волковысский р-н: 

д. Замостяны (2020). 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald 

Брестская обл.: Кобринский р-н: д. Речица (2018). 
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Potentilla alba L. 

Гомельская обл.: Лоевский р-н: д. Крупейки (2021). Мозырский р-н: г. Мозырь (2021). 

Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. 

Гродненская обл.: Мостовский р-н: д. Рыбаки (2020). Минская обл.: Минский р-н: д. 

Жуков Луг (2021). 

Trapa natans L. 
Брестская обл.: Пинский р-н: г. Пинск (2014). Гомельская обл.: Лоевский р-н: г.п. Лоев 

(2021). Петриковский р-н: д. Черноцкое (2019). 

Berula erecta (Huds.) Coville 

Брестская обл.: Березовский р-н: д. Зубачи (2015). Гродненская обл.: Мостовский р-н: д. 

Рыбаки (2020). Минская обл.: Логойский р-н: д. Прушевичи (2019). 

Peucedanum cervaria (L.) Cusson ex Lapeyr. 

Гомельская обл. Калинковичский р-н: д. Юровичи (2021). Лоевский р-н: д. Бывальки 

(2021). 

Angelica palustris (Besser) Hoffm.  

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Выгонощи (2018). 

Cenolophium denudatum (Fisch. ex Hornem.) Tutin 

Гродненская обл.: Мостовский р-н: д. Дубно (2020). 

Linnaea borealis L. 

Гродненская обл.: Щучинский р-н: д. Подбершты (2020). 

Gentiana cruciata L. 
Брестская обл.: Кобринский р-н: пос. Ореховский (2013, 2014). Витебская обл.: 

Верхнедвинский р-н: д. Церковно (2021). Глубокский р-н: д. Санники (2020). Минская обл.: 

Мядельский р-н: д. Теляки (2021). 

Melittis melissophyllum subsp. sarmatica (Klokov) Gladkova 

Брестская обл.: Березовский р-н: д. Зубачи (1996). Пинский р-н: д. Великая Вулька 

(2017). Пружанский р-н: д. Детоветчина (2021). 

Prunella grandiflora (L.) Scholler 

Брестская обл.: Кобринский р-н: пос. Ореховский (2013). Гомельская обл.: 

Калинковичский р-н: д. Юровичи (2021). Мозырский р-н: ж.-д. ст. Пхов (2021). 

Crepis mollis (Jacq.) Asch. 

Брестская обл.: Кобринский р-н: пос. Ореховский (2015, 2016). Пружанский р-н: д. 

Залесье (2021). 

Najas major All. 

Гомельская обл.: Лоевский р-н: г.п. Лоев (2021), д. Мохов (2021). 

Allium ursinum L. 
Брестская обл.: Ганцевичский р-н: д. Раздяловичи (2014). Ивацевичский р-н: д. 

Выгонощи (2016), д. Святая Воля (2009, 2010), д. Рудня (2010). 

Veratrum lobelianum Bernh. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Выгонощи (2010). 

Cypripedium calceolus L. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Выгонощи (2010), д. Вулька-Телеханская (2020). 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 

Брестская обл.: Кобринский р-н: пос. Ореховский (2014). Малоритский р-н: д. Луково 

(2013). 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 

Брестская обл.: Кобринский р-н: пос. Ореховский (2013). 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. 

Брестская обл.: Брестский р-н: г. Брест (2015). Малоритский р-н: д. Лешница (2018). 

Cephalanthera rubra (L.) Rich.  

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Вулька-Телеханская (2010, 2012). Кобринский р-н: 

пос. Ореховский (2013, 2014). Могилевская обл.: Осиповичский р-н: д. Ягодная (2020). 

Trichophorum alpinum (L.) Pers.  
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Витебская обл.: Глубокский р-н: д. Остров (2021). Гродненская обл.: Ивьевский р-н: д. 

Лукашино (2020). Минская обл.: Мядельский р-н: д. Стаховцы (2021). Стобцовский р-н: д. 

Дружная (2021). 

IV категория – потенциально уязвимый вид 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Вулька-Телеханская (2009, 2010, 2014). 

Гродненская обл.: Гродненский р-н: д. Новая Руда (2019), хутор Узбережь (2020). Минская 

обл.: Борисовский р-н: д. Дедиловичи (2019). Мядельский р-н: д. Стаховцы (2021). 

Стобцовский р-н: д. Дружная (2021). 

Polypodium vulgare L. 

Брестская обл.: Брестский р-н: д. Орхово (2008), д. Щебрин (2018). Ивацевичский р-н: д. 

Вулька-Телеханская (2012, 2013, 2015), д. Краглевичи (2020). Пинский р-н: д. Озаричи (2012, 

2014). Гомельская обл.: Мозырский р-н: д. Булавки (2021). Гродненская обл.: Гродненский р-

н: г. Гродно (2019). Мостовский р-н: д. Лунно (2020), д. Рыбаки (2020). 

Salvinia natans (L.) All.  

Брестская обл.: Кобринский р-н: д. Брилево (2017), д. Городец (2018). Ивацевичский р-

н: д. Чемелы (2020). Пинский р-н: г. Пинск (2019). Гомельская обл.: Лоевский р-н: д. Абакумы 

(2021). 

Anemone sylvestris L. 
Брестская обл.: Брестский р-н: д. Петрище (2003). 

Trollius europaeus L. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: г.п. Телеханы (2010). 

Pulsatilla patens (L.) Mill.  
Брестская обл.: Березовский р-н: д. Морможево (2021). Ивацевичский р-н: д. Великая 

Гать (2012), д. Выгонощи (2010), д. Вулька-Телеханская (2009). Ганцевичский р-н: д. 

Раздяловичи (2014, 2019), д. Чудин (2018). Минская обл.: Солигорский р-н: д. Боровая (2018). 

Silene baccifera (L.) Roth 

Брестская обл.: Кобринский р-н: пос. Ореховский (2013). 

Viola uliginosa Besser 

Брестская обл.: Столинский р-н: д. Ольманы (2015). 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz 

Брестская обл.: Ганцевичский р-н: д. Раздяловичи (2014). Ивацевичский р-н: д. Вулька-

Телеханская (2006, 2008), д. Выгонощи (2012). Каменецкий р-н: д. Каменюки (2017). 

Lunaria rediviva L. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Выгонощи (2016). 

Salix lapponum L. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Выгонощи (2010, 2012, 2016), д. Вулька-

Телеханская (2015, 2018). 

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. 

Витебская обл.: Миорский р-н: д. Сухие (2020). 

Genista germanica L. 

Гомельская обл.: Лоевский р-н: д. Абакумы (2021), д. Крупейки (2021). Мозырский р-н: 

д. Провтюки (2020). 

Thesium ebracteatum Hayne 

Брестская обл.: Березовский р-н: д. Бронная Гора (2014). Ивацевичский р-н: д. Выгонощи 

(2010). Гомельская обл.: Петриковский р-н: д. Черноцкое (2019). 

Salvia pratensis L. 

Гомельская обл.: Лоевский р-н: д. Крупейки (2021). 

Campanula latifolia L. 

Витебская обл.: Лепельский р-н: д. Великие Дольцы (2020). 

Arnica montana L. 
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Брестская обл.: Березовский р-н: д. Речица (2018). Кобринский р-н: д. Камень (2018). 

Ивацевичский р-н: д. Вулька-Телеханская (2006, 2010). Пружанский р-н: д. Хамно (2018). 

Гродненская обл.: Щучинский р-н: д. Подбершты (2020). 

Lilium martagon L. 
Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Бобровичи (2011). 

Iris sibirica L.  
Брестская обл.: Кобринский р-н: д. Городец (2017). Пинский р-н: д. Гряды (2017). 

Gladiolus imbricatus L. 
Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Нехачево (2017). Гродненская обл.: Мостовский р-

н: д. Дубно (2020). 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Вулька-Телеханская (2010, 2012). 

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.  

Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Вулька-Телеханская (2019), д. Выгонощи (2010). 

Кобринский р-н: пос. Ореховский (2013, 2014). 

Festuca altissima All. 
Брестская обл.: Ивацевичский р-н: д. Корочин (2017). 

Кроме перечисленных выше местонахождений в гербарии хранятся и некоторые другие 

охраняемые виды, собранные в условиях культивирования, либо имеющие неестественное 

происхождение (дичание из культуры, случайный занос, реликт культивирования). Всего в 

коллекции А. Мялика по состоянию на 1 января 2022 г. хранится 171 гербарный лист 72 

охраняемых видов, что составляет 41,6% таксонов, имеющих охранную категорию Красной 

книги Республики Беларусь (2015). Из них 8 видов имеют I, 15 – II, 26 – III, 23 – IV охранные 

категории национального значения. 

Большинство перечисленных выше гербарных образцов были собраны непосредственно 

А. Мяликом. Часть из них (например, местонахождение Trapa natans L. из г. Пинска 

обнаруженное М. Джусом) являются дублетами. Ряд гербарных листов из процитированных 

местонахождений были собраны совместно с другими специалистами: О. Галуц, 

Л. Житеневым, А. Кручонок, Н. Михальчуком, В. Тихомировым, Д. Третьяковым и другими. 

Представленные данные имеют определенную научную ценность и могут быть 

использованы в будущем при подготовке очередных изданий Красной книги Беларуси, 

флористических сводок и различных научных работ природоохранной и флористической 

тематики. Поскольку рассматриваемая коллекция по количеству и качеству хранящегося 

материала не уступает ряду гербариев государственных учреждений, планируется создание ее 

цифровой копии в виде отдельного проекта на платформе inaturalist.org, либо датасета для 

gbif.org, что обеспечит свободный доступ к коллекции всех заинтересованных специалистов. 

 

 

PROTECTED PLANT SPECIES OF BELARUS IN THE HERBAR COLLECTION OF 

ALIAKSANDR MIALIK 

A. Mialik 

 

The article lists samples of protected plant species in Belarus, which are stored in the private 

herbarium of Aliaksand Mialik. In total, information is provided on 171 herbarium specimens, which 

correspond to 72 species from the Red Book of Belarus. 
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УДК 58.081 

ГЕРБАРИЙ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Я. КУПАЛЫ: ТЕКУЩИЕ ИТОГИ 

Созинов О.В. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Республика Беларусь, 

г. Гродно, ул.Э. Ожешко, 22, o.sozinov@grsu.by 

 

Гербарий является учебно-научным и культурно-просветительским структурным 

подразделением кафедры ботаники факультета биологии и экологии ГрГУ им. Я. Купалы [1, 

2]. Научный Гербарий ГрГУ с 10.10.2003г. официально зарегистрирован в Нью-Йоркском 

ботаническом саду в "Index Herbariorum" (HERBARIUM UNIVERSITATIS GRODNIENSIS 

CIVITATAE NOMINE JANCAE CUPALAE; акроним GRSU). Гербарию выдано официальное 

свидетельство о ботанической коллекции №36, коллекция включена в государственный реестр 

ботанических коллекций на основании решения коллегии Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 июля 2005г. №7/6. 27.12.2007г. 

Гербарию ГрГУ Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь выдано свидетельство №2 о признании ботанической коллекции № 36 

(Гербарий ГрГУ) особо ценной и 12.01.2008г. оформлено охранное обязательство особо 

ценной ботанической коллекции. 

Основной задачей научного Гербария ГрГУ является создание, хранение и 

систематизация коллекционных фондов по высшим растениям, водорослям, грибам и 

лишайникам.  

Гербарий является первичным, аутентичным материалом в ботанике и смежных 

направлениях, т.е. он принципиально не может быть заменен каким-либо вторичным 

документом: письменным, машинным, рисунком, фотографией и т.д. Гербарий является 

полифункциональной системой, т.е. из одного и того же образца по мере развития науки мы 

извлекаем все новую и новую информацию с гербарных образцов по различным наукам и в 

тоже время гербарный образец всегда дает нам возможность проверить полученные нами 

данные. Гербарный фонд никогда морально не устаревает, служат неограниченно долго и при 

этом ценность его только возрастает [3].  

Текущий анализ коллекционного фонда проведён по состоянию на март 2022 года. 

Обработан весь фондовый гербарий кафедры, все данные по инсерированным сборам 

сосудистых растений систематизированы по таксономическому принципу в электронные 

таблицы MS Excel, проведён анализ по таксонам и по объёму сборов таксонов различного 

ранга. Дублетный фонд составляет около 200 сборов. Также не инсерировано около 100-120 

образцов, таксономическую принадлежность которые необходимо определить. 

 На первое марта 2022 года основной фонд коллекции кафедры ботаники ГрГУ им. Я. 

Купалы сосудистых растений насчитывал 7678 сборов по 1519 видам. 

Самые крупные по количеству сборов семейства: Poaceae Barnhart. – 1000 образцов (171 

вид); Cyperaceae Juss. – 849 образцов (89 видов); Asteraceae Dumort. – 486 образцов (161 вид); 

Rosaceae Juss – 437 образцов (100 видов); Ranunculaceae Juss – 354 образцов (48 видов); 

Fabaceae Lindl. – 322 образца (72 вида), Scrophulariaceae Juss – 275 образцов (63 вида); 

Caryophyllaceae Juss. – 256 образцов (58 видов); Brassicaceae Burnett – 172 образца (52 вида); 

Rubiaceae Juss. – 151 образцов (24 вида). Первая десятка ведущих семейств по количеству 

сборов составляет 50,5% от всех сборов основного фонда. Наиболее представительно 

приставлен в Гербарии род Carex – 74 единицы. Наибольшее количество сборов (30≥) 

отмечено по следующим видам: Carex acuta, Carex contigua, Carex rhizina, Carex vesicaria, 

Carex nigra, Polypodium vulgare, Galium verum, Salix cinerea, Salix triandra. 

Анализ объёма сборов относительно видов выявил сходную для многих Гербариев 

Беларуси тенденцию повышенного внимания исследователей к редким и исчезающим видам 

растений, а также полиморфным и хозяйственно-значимым.  
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В географии сборов доминируют образцы с территории Гродненской области (около 

75%), есть сборы из Курской, Ленинградской и Воронежской областей России, Шотландии, из 

Польши, Литвы, Поволжья, Украины, Краснодарского края и др. Единичные сборы из стран 

дальнего зарубежья: Гана, Парагвай, ЮАР, Малайзия, Швеция и пр. Самый ранний в 

коллекции сбор, полученный при обмене с Гербарием МГУ, датирован 1875г.: Alyssum 

campestre L., область войско-Донского, окр. г. Таганрога и г. Новочеркасска; И.Ф. Крамсаков, 

s.n.  

Большая часть фонда, датируемая 1875-1997гг. сформирована за счет тематического 

обмена дублетными фондами с Гербарием МГУ, БГУ и ИЭБ НАН Беларуси. Формирование 

фонда за счет собственных сборов началось с 1998г. – года основания научного Гербария 

сосудистых растений ГрГУ им. Я. Купалы. 

Корректность определения большинства гербарных образцов проверено научными 

сотрудниками кафедры ботаники БГУ, лаборатории флоры и систематики ИЭБ и БИН РАН. 

Инсерированные образцы растений снабжены этикетками общепринятого образца, 

инвентарным номером и систематизированы в Гербарии согласно “Определителю высших 

растений Беларуси” [4]. 

Обмен дублетным фондом производится с Гербариями: биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, биологического факультета БГУ, Института экспериментальной 

ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, ЦБС НАН Беларуси, СПбГУ, БИН им. В.Л. 

Комарова РАН. 

Анализ динамики сборов выявил: 1. ежегодное пополнение фондового гербария 

сосудистых растений составляет примерно 200–250 сборов; 2. увеличение доли студенческих 

сборов в фонде (в основном по курсовым и дипломным проектам, а также как результат 

полевой практики); 3. значимый вклад в формирование основного фонда вносит интенсивный 

обмен дублетным материалом с Гербариями научных и учебных учреждений Беларуси и 

России. 

Основные сферы использования коллекции это информация по отдельным категориям 

растений (таксоны, охраняемые виды, хозяйственно-полезные виды) для создания научных 

публикаций и работ (Флоры, определители, статьи, проекты, дипломные работы, 

диссертации), определение новых сборов с уже определёнными, изучение морфологической 

[5] и генетической изменчивости растений [6], а также определение экологической 

приуроченности [7] и распространения отдельных видов растений в Беларуси [8].  

Гербарием постоянно осуществляется помощь в формировании учебных коллекций 

средним и средним специальным учебным заведениям Гродненской области. 

В перспективе – создание новой электронной базы данных GRSU (http://fbe.grsu.by) и 

расширение площади Гербария. 
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ГЕРБАРИЙ ГРИБОВ И ЛИШАЙНИКОВ ИНСТИТУТА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ ИМ. В.Ф. КУПРЕВИЧА НАН БЕЛАРУСИ 

(MSK-F/ MSK-L): ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Т.Г. Шабашова1, Я.А. Шапорова2, Д.Б. Беломесяцева1, В.В. Карманова1,  

С.С. Колос1 

1 Институт экспериментальной ботаники, Минск, tiniti@inbox.ru 

2 Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь 

Развитие микологических исследований в Республике Беларусь было начато в середине 

1950-годов академиком Василием Феофиловичем Купревичем, доктором биологических наук, 

профессором, Героем Социалистического Труда, заслуженным деятелем науки БССР в 

созданном им отделе физиологии и систематики низших растений, им были сформированы 

принципиально новые для республики научные направления: систематика, таксономия, 

география, биология и экология грибов, заложены основы гербария грибов. В 1971 г. отдел 

физиологии и систематики низших растений, был передан в Институт экспериментальной 

ботаники, и на его основе была сформирована лаборатория низших растений, впоследствии 

переименованная в лабораторию микологии.  

С 1971-1988 гг. лабораторией руководил заслуженный деятель науки Белорусской ССР, 

лауреат Государственной премии СССР, академик Дорожкин Николай Афанасьевич, создал 

первую в республике школу фитопатологии и иммунитета растений, изучал болезни растений 

и методы борьбы с ними. С 1988 по 1993 годы лабораторией руководила кандидат 

биологических наук Бельская Светлана Иосифовна. В эти годы в лаборатории работали 

Э.П.Комарова, А.И.Головко, Сержанина Г.И., Н.В.Горбач Н.В., С.И.Бельская, И.В.Викторчик, 

Н.И.Чекалинская, В.И.Нитиевская, О.С.Гапиенко, Н.Н.Кобзарь, С.С.Колос С.С., 

Т.А.Пекельная, Л.М.Новикова, Т.П.Алексеева, В.И.Корзенок, В.Н.Федоров, А.С.Самцов, 

В.И.Матюшевская, В.Н.Корней, Е.Л.Мороз и др. 

Исследования в области лихенологии были начаты с 1934 года после приезда в Минск 

Михаила Петровича Томина. С 1931 по 1956 год им были написаны и изданы 4 определителя 

лишайников, встречающихся в Беларуси и на смежных территориях. Для таксономических 

исследований М.П. Томин активно содействовал пополнению коллекции лишайников, в 

основном за счет дублетного материала из Ботанического института (Санкт-Петербург) и 

mailto:tiniti@inbox.ru
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эксикаты, благодаря чему в Институте хранится несколько тысяч образцов из разных стран 

мира.  

Заслуги М.П. Томина признаны многими учеными, о чем свидетельствует тот факт, что 

в честь него с 1930 по 1984 г. были названы 15 таксонов лихенизированных грибов. Изучение 

лихенобиоты было продолжено Н.В. Горбач – автором 2 определителей лишайников Беларуси 

(1965, 1973), Н.Н. Кобзарь, В.В. Голубковым, с 2011 г.  к.б.н. А.П.Яцыной. 

Под руководством кандидата биологических наук Гапиенко Ольги Степановны (1993-

2016 гг.) значительно расширились исследования по таксономии, экологии, географии грибов 

и лишайников Беларуси, были подготовлены кандидаты биологических наук: Е.О.Юрченко, 

Д.Б.Беломесяцева, Н.Г.Кордияко, Я.А.Шапорова, Т.Г.Шабашова, С.И.Кориняк, А.П.Яцына. 

С 2016 г. лабораторией микологии и Гербарием руководит к.б.н. Татьяна Гарьевна 

Шабашова. 

Гербарий лаборатории микологии является частью ботанического гербария Института 

экспериментальной ботаники, который входит в Государственный реестр научных объектов, 

составляющих национальное достояние Республики Беларусь. Основная функция гербария – 

сохранение, поддержание и пополнение фондов новыми поступлениями образцами грибов. 

В Гербарии грибов MSK-F и лишайников MSK-L в настоящее время на хранении 

находится более 128 тысяч единиц хранения (образцов) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Количественные показатели хранения гербарных образцов по состоянию на 

01.01.2022 

Наименование гербария/коллекции Количество единиц хранения 

Гербарий лишайников (MSK-L) 104152 

 

Гербарий грибов (MSK-F) 23902 

 - коллекция высших базидиальных грибов 15406 

 -  коллекция микромицетов 8243 

 -  коллекция чистых культур 253 

Всего 128054 

 

Примерные даты основания коллекций Гербария лаборатории микологии: 

Лишайники – 1934 год; 

Коллекция высших базидиальных грибов – 1955 год; 

Коллекция микромицетов – 1957 г. 

Коллекция чистых культур – 1973 г. 

 

Единица учета собрания: 

Лишайники – сухие образцы; 

Грибы (высшие базидиальные) – сухие образцы; 

Грибы (микромицеты) – сухие образцы и чистые культуры. 

Места изъятия грибов из мест их естественного произрастания. 

Грибы - территории Беларуси, Украины, России, Прибалтийский стран, Западной и 

Восточной Европы, Китая, Тайваня, Кубы, Кении, Бразилии, Антарктиды. 

Лишайники - территории Беларуси, Украины, России, Прибалтийский стран, Западной и 

Восточной Европы, Азии, Америки, Австралии и Антарктиды. 
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Рисунок 1. Картосхемы, показывающие места сбора сотрудником лаборатории 

микологии Е.О. Юрченко коллекции в Китае (а) и Кении (б, основные сайты сбора показаны 

цифрами 1 и 2). 

 

Е.О. Юрченко был опубликован ряд новых для науки видов базидиальных грибов, в том 

числе новый вид ателиоидных грибов, Athelicium hallenbergii, известный только в Беларуси, 

из единственного местонахождения на ССЗ окраине г. Минска, лесопарк «Дрозды» (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2. Athelicium hallenbergii: a – базальные гифы, b – поперечный срез плодового 

тела, c, d – базидиоспоры) 

 

Гербарий играет не только роль хранилища ценного биологического материала, но и 

является основной базой для проведения многочисленных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

Ниже нами приводятся результаты фундаментальных исследований, проводимых на базе 

Гербария: 

Впервые в Беларуси проведена систематическая разработка кортициоидных и 

гигрофоровых грибов, а также углубленное изучение руссуляльных и полипоровых грибов, в 

результате чего подготовлены и опубликованы тома многотомного издания «Флора 

Беларуси», посвященные базидиальным и анаморфным грибам; 
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Изучена экология макромицетов-сапротрофов и их роль в минерализации растительных 

остатков в основных типах дубовых лесов, установлена зависимость развития грибного 

покрова от степени дегрессии ценозов;  

Установлено влияние антропогенных факторов на состояние ряда видов грибов и 

лишайников; 

Изучены таксономия и внутривидовая дифференциация грибов и бактерий, вызывающих 

заболевания сельскохозяйственных растений, синергизм микроорганизмов и возрастание их 

патогенных свойств в смешанных инфекциях. Установлена возможность использования 

микроорганизмов филлопланы и ризосферы растения-хозяина в качестве агентов 

биологического метода борьбы;  

Всего в лаборатории за время ее работы опубликовано более 35 монографий, в т.ч. два 

тома в многотомном издании «Флора Беларуси» - «Грибы» и том «Лишайники»; 

Изучены консортивные связи микромицетов и можжевельника;  

Идентифицировано более 160 новых для Беларуси видов грибов, лишайников и 

миксомицетов, в том числе новые для науки и исключительно редкие для Восточной Европы 

виды грибов. Описан новый для науки вид лишайника – Xanthoria polessica S. Y. Kondr. et A. 

P. Yatsyna.  

Расширен список охраняемых видов грибов и лишайников на территории Беларуси. 

Проведено изучение биологического разнообразия грибов и лишайников национальных 

парков «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Припятский», были изданы «Микобиота 

национального парка «Припятский», «Биологическое разнообразие национального парка 

«Браславские озера»: грибы и лишайники», «Атлас-определитель ксилотрофных грибов, 

кустистых и листоватых лишайников национального парка «Беловежская пуща» и др.  

Постоянно проводится изучение полиморфизма и идентификация генотипов в 

популяциях грибов методом ПЦР-анализа ДНК, совместно с Институтом генетики и 

цитологии НАН Беларуси. 

 

Далее нами представлены основные результаты прикладных исследований, проводимых 

на базе Гербария лаборатории микологии: 

Создана усовершенствованная методика получения очищенной ДНК из культурального 

мицелия кортициоидных грибов. 

Разработаны и изданы «Атлас болезней лесных пород Беларуси» и «Интерактивный 

мультимедийный определитель по диагностике наиболее распространенных болезней в 

лесном фонде, питомниках и дендропарках» (на CD-диске). 

Внедрены в производство «Рекомендации по выявлению и контролю за 

распространением опасных инвазивных видов возбудителей болезней леса» (совместно с ГУ 

«Беллесозащита»);  

Внедрены в производство «Рекомендации по защите лесного фонда от наиболее 

вредоносных заболеваний» (совместно с ГУ «Беллесозащита»). 

Совместно с ГУ «Беллесозащита», НПЦ по биоресурсам, БГТУ разработано приложение 

«Мобильный определитель вредителей и болезней лесных культур» для смарт-телефонов на 

базе системы Android. 

Разрабатываются динамические карты развития вторичных ареалов наиболее 

вредоносных инвазивных фитопатогенов в Европе, позволяющие определять их скорость 

распространения и прогнозировать появление в Беларуси.  

Выявляются возможные пути и темпы проникновения инвазивных фитопатогенов на 

территорию Республики Беларусь. 

Проводятся работы по изучение видового состава грибов на различных субстратах в 

Восточной Антарктиде в районе станции «Прогресс».  

Изучение грибов и лишайников Антарктиды – новая страница в истории нашего 

Гербария. В частности, с помощью микробиологических и молекулярно-генетических 

методов изучено видовое разнообразие микромицетов на растительных и животных 

субстратах. Было выделено 20 видов микромицетов из 7 родов и 2 отделов. Проведен 
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таксономический анализ, определены доминирующие виды и температурозависимые 

особенности роста микромицетов. Выявлено, что большинство выделенных микромицетов 

являются психротолерантными организмами. 

 

Актуальность проводимых исследований подтверждена многочисленными актами 

внедрения разработок лаборатории микологии в учреждения Министерства лесного 

хозяйства, Министерства образования и многие другие. Все работы выполняемые 

сотрудниками лаборатории соответствуют приоритетным направлениям научно-технической 

деятельности Республики Беларусь.  

Лаборатория микологии поддерживает научные связи с многими зарубежными 

научными организациями, обмениваясь как гербарным материалом, так и полученными в ходе 

исследований данными в областях систематики, генетики и экологии грибов и лишайников. 
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Секция 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЕРБАРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ: НОВЫЕ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

УДК 069.51: 582 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ГЕРБАРИЯ САРАТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Е.А. Архипова, В.А. Болдырев, Р.Р. Феткуллина 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 

herbarium_sarat@mail.ru 

 

Гербарий Саратовского университета был образован в 1909 г. одновременно с созданием 

университета и в настоящее время является крупнейшей гербарной коллекцией на территории 

Нижнего Поволжья. Он входит в международный Союз гербариев мира и ему присвоен 

акроним SARAT. Гербарий имеет в своем составе коллекции сосудистых растений, 

мохообразных, лишайников и грибов. Величина фондов оценивается в 100 тыс. листов, в том 

числе бриологическая коллекция насчитывает 660 экземпляров, микологическая – 15 000, 

лихенологическая – 3 000 экз.  

В 2015 г. был опубликован анализ состояния фондов на тот момент времени [1]. В данной 

статье представлены результаты работы сотрудников гербария за прошедшие семь лет. 

Среди 53 выпусков «Herbarium Florae Rossicae a Museo Botanico Academiae Imperialis 

ScintiarumPetropolitanae editum», принадлежавшие И.И. Шираевскому и приобретенные 

кафедрой в 1916 г., найдены 220 типовых образцов, которые представляют особую гордость 

коллекции.  

С целью облегчения и ускорения процесса поисковой работы сотрудником гербария Е.А. 

Козыревой была создана новая база данных с помощью системы управления базами данных 

Access, которая оказалась более удачной в использовании, чем предыдущая - Oracle. В базу 

данных вносятся этикетки только проверенных на верность определения образцов. Внесением 

записей занимается только один сотрудник. Этикетки цитируются, что особенно важно для 

гербариев, фонды которых собирались длительное время, за которое изменились многие 

названия и границы регионов и населенных пунктов. Такой подход позволяет проследить 

динамику изменения флоры не только в пространстве, но и во времени. На сегодняшний день 

в базу данных внесено 49778 записей о 1043 видах высших растений, относящихся к 109 

семействам, из них 82 семейства обработаны полностью. Предполагается, что всего в фондах 

гербария должно быть около 2000 видов из 130 семейств.  

С коллекциями гербария в анализируемый период работали в основном ученые 

Саратова, среди посетителей из других регионов можно назвать А.В. Щербакова, Ю.О. 

Копылова-Гуськова, М.Б. Носову, Н.М. Решетникову, Н.Ю. Степанову, М.А. Костину, И.А. 

Шанцера, М.А. Михайлову из ВУЗов и научных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. С 

использованием фондов гербария выпущена значимая сводка по флоре России – «Флора 

Нижнего Поволжья» [2, 3].  

Сотрудники гербария активно участвуют в поисках новых возможностей использования 

фондов для современных научно-теоретических исследований, к этой деятельности 

привлекаются студенты, которые затем на их основании пишут свои выпускные 

квалификационные работы. Делаются попытки воссоздания эволюционной истории видов. 

Совместно с сотрудниками географического факультета СГУ активно используются ГИС-

технологии для анализа комплекса условий, в которых существуют растения.  

Одним из главных направлений в работе для сотрудников гербария за рассматриваемый 

период была подготовка третьего издания Красной книги Саратовской области [4]. Для этого 
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были изучены фонды коллекции, выявлены новые места нахождения для предложенных к 

охране видов растений. 

Приводим список некоторых книг и статей, изданных за прошедшие семь лет, при 

составлении которых использовался гербарий [5–25]: 
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Summary 

The article provides information about the current state of the herbarium of the Saratov State 

University named after N.G. Chernyshevsky, the results of the work of its employees on the inventory 

of its funds. 
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НОМЕНКЛАТУРНЫЕ СТАНДАРТЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГИСТРАЦИИ 

СОРТОВОГО ГЕНОФОНДА В ГЕНБАНКАХ 

 

Т.А. Гавриленко1*, И.Г. Чухина1, О.Ю. Антонова1, Н.А. Оськина1, Д.А. Рыбаков1, 

Н.С. Клименко1, О.С. Ефремова1, Е.З Кочиева2, В.А. Лебедева3, З.З. Евдокимова3, 

Н.М. Гаджиев3, А.А. Мелешин4, Е.А. Симаков4, Х.Х. Апшев4, Е.В. Овэс4, З. Сташевски5, 

Е.А. Гимаева5, А.Д. Сафонова6, А.И. Черемисин7, Е.П. Шанина8 
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Наименование культурных растений (номенклатура) осуществляется по правилам, 

закрепленным в двух международных документах: Международном кодексе ботанической 

номенклатуры (МБК), с 2011 г. – Международный кодекс номенклатуры грибов, водорослей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46288592
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и растений (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants – ICN Shenzhen Code) 

[Turland et al., 2018] и в Международном кодексе номенклатуры культурных растений 

(МКНКР) (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants – ICNCP) [Brickell et al., 

2016]. В основе наименования любого культурного растения лежит название вида, 

номенклатура которого подчиняется принципам МБК. При названии сортов (cultivar) 

требуется следовать правилам и рекомендациям МКНКР, который призван содействовать 

единообразию, точности и стабильности в наименовании сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных и садово-декоративных растений [Brickell et al., 2016].  

В МКНКР объединены принципы, правила и рекомендации по названию сортов и групп 

сортов и закреплено положение о том, что для стабилизации применения названий сортов 

важны создание, сохранение и публикация номенклатурных стандартов, позволяющих 

закрепить наименование сорта и засвидетельствовать его внешний вид. МКНКР содержит 

разделы, касающиеся регистрации и требований к номенклатурным стандартам. 

Предпочтительно, чтобы номенклатурный стандарт был представлен гербарным образцом. 

Хранение номенклатурных стандартов сортов осуществляется в научных гербарных 

коллекциях. Авторам сортов рекомендуется передавать растительный материал в коллекции 

признанных гербариев, где полученный материал оформляется в виде гербарного листа, 

который хранится в научном гербарии и в дальнейшем может использоваться для 

документации сорта как селекционного достижения. Обязательно в виде научной публикации 

проводится обнародование номенклатурных стандартов и гербарной коллекции, в которой они 

хранятся [Brickell et al., 2016]. Номенклатурные стандарты, с которыми на постоянной основе 

соотносятся названия сортов, имеют большое значение для закрепления авторских прав 

создателей сорта, а также позволяют пользователям избежать неоднородности или засорения 

сортовых посадок, исключив из употребления материал, не соответствующий тому или иному 

сорту.  

В 2017 г. в ВИР была инициирована новая комплексная стратегия, направленная на 

развитие подходов и методов регистрации в генбанке отечественных сортов вегетативно 

размножаемых культур, поступивших в ВИР от селекционеров – авторов сортов [Гавриленко, 

Чухина, 2020]. Предложенная комплексная стратегия позволяет документировать сорт не 

только с помощью номенклатурного стандарта, но и с применением молекулярно-

генетических методов, а также сохранять генотипированный образец сорта в контролируемых 

условиях – в in vitro коллекции и долгосрочно хранить его в криобанке. 

Начиная с 2018 года, эта комплексная стратегия начала реализовываться в совместных 

исследованиях сотрудников ВИР и селекционеров авторов сортов. Помимо применения 

классических подходов гербаризации для формирования коллекции номенклатурных 

стандартов в Гербарии ВИР, эта стратегия включает использование молекулярно-

генетических методов, применяемых для разработки генетического паспорта сорта с 

использованием ДНК, выделенной из растительного материала, переданного в гербарий 

автором для создания номенклатурного стандарта, и биотехнологические подходы для 

сохранения в живом виде растительного материала, который был использован для создания 

гербарного образца [Гавриленко, Чухина, 2020]. Такой подход может быть применен к любым 

вегетативно размножаемым культурам, на сегодняшний день наиболее активно реализуется 

для сортов картофеля российской селекции. Для реализации комплексной программы были 

подготовлены протоколы для проведения этих работ [Гавриленко, Чухина, 2020; Антонова и 

др., 2020; Гавриленко и др., 2019; Ефремова и др., 2020]. 

В настоящей работе представлены результаты, полученные по разным направлениям 

комплексной программы. Всего в гербарную коллекцию ВИР с целью оформления 

номенклатурных стандартов и гербарных ваучеров селекционеры передали более 130 

образцов сортов картофеля. К настоящему времени обнародованы номенклатурные стандарты 

66 сортов картофеля, выведенных в разное время в различных селекционных центрах 

Российской Федерации: Ленинградском НИИ сельского хозяйства «Белогорка» – 21 сорт 

[Клименко и др., 2020], Татарском НИИ сельского хозяйства – обособленноv структурноv 

подразделениb ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук» – 4 сорта 



54 

 

[Фомина и др., 2020а], в Сибирском НИИ растениеводства и селекции – 4 [Фомина и др., 

2020б], в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. А.Г. Лорха» – 30 

сортов [Рыбаков и др. 2020], а также 7 сортов, выведенных совместно селекционерами ФИЦ 

картофеля им. А.Г. Лорха в соавторстве с тремя сибирскими селекцентрами: Кемеровский 

НИИСХ, ГНУ Нарымская государственная селекционная станция, и ГНУ Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства и торфа СО РАСХН [Фомина и др., 2020б]. 

В ближайшее время будут обнародованы номенклатурные стандарты еще 9 сортов.  

Все номенклатурные стандарты переданы на хранение в фонд «Номенклатурные типы 

Гербария культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (Гербарий ВИР, 

WIR)».  

Для каждого сорта разработан молекулярно-генетический паспорт, содержащий данные 

об аллельном составе 8 хромосомспецифичных микросателлитных (SSR) локусов, 

дополненный информацией о наличии/отсутствии диагностических фрагментов маркеров 10 

генов, контролирующих устойчивость к наиболее опасным заболеваниям и вредителям, и 

данные о типе цитоплазмы сорта [Клименко и др., 2020; Фомина и др., 2020а,б; Рыбаков и др. 

2020]. Важно отметить, что молекулярно-генетическую паспортизацию проводили с 

использованием препаратов ДНК, выделенных из растительного материала, переданного 

селекционером в Гербарий ВИР (побеги с соцветиями и клубни, собранные с одного и того же 

растения).  

Генетические паспорта номенклатурных стандартов предложено использовать в 

качестве контролей – ‘эталонных’ образцов для идентификации образцов сорта и оценки его 

генетической однородности. Сопоставление SSR-профилей номенклатурного стандарта с 

результатами генотипирования образцов того же сорта, полученных из различных источников, 

позволили верифицировать материал, сохраняемый в различных коллекциях, и выявить 

отдельные технические ошибки (засорение растительного материала). 

Для сохранения в живом виде растительного материала, который был использован для 

создания гербарного образца в культуру in vitro вводили экспланты (почки/ меристемы), 

вычлененные из растительного материала, переданного авторами в Гербарий ВИР. 

Полученные микрорастения этих сортов сохраняются в in vitro коллекции ВИР и 

используются для проведения криоконсервации методом дроплет-витрификации [Panis et al., 

2005], несколько этапов которого были модифицированы в отделе биотехнологии ВИР 

[Gavrilenko et al., 2019]. В рамках комплексной программы проводится криоконсервация 

современных российских сортов картофеля, выведенных в различных селекцентрах. В 

настоящее время в криобанк ВИР передано на длительное хранение 40 генотипированных 

образцов российских сортов генетически идентичные номенклатурным стандартам. Каждый 

образец представлен в криобанке 90 апексами микрорастений [Ефремова и др., 2020]. Частота 

посткриогенной регенерации апексов микрорастений в контрольных экспериментах 

варьировала от 23,3 до 53,3%. 

Таким образом, реализация предложенной в ВИРе новой комплексной стратегии 

позволила документировать 66 российских сортов с помощью номенклатурных стандартов, 

разработать для них генетические паспорта, а также сохранить генотипированные образцы 

сортов в in vitro коллекции и передать на долгосрочное хранение в криобанк ВИР 40 таких 

образцов. 

Благодарности – Исследования выполнены при поддержке подпрограммы «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в РФ» (2017-2018), темы НИР №0481-2022-0004 

«Совершенствование подходов и методов ex situ сохранения идентифицированного генофонда 

вегетативно размножаемых культур и их диких родичей, разработка технологий их 

эффективного использования в селекции», темы НИР № 0481-2022-0008 «Использование 

комплекса современных методов ДНК-генотипирования и молекулярного скрининга для 

изучения генетических ресурсов культурных растений, их диких родичей и форм собственной 

селекции». 
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NOMENCLATURAL STANDARDS: A NEW APPROACH TO CULTIVAR GENEPOOL 

REGISTRATION IN A GENEBANK 
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A.D. Safonova, A.I. Cheremisin, E.P. Shanina 

 

The naming of cultivated plants used to be carried out according to the rules from two 

international documents: The International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants – ICN 
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Shenzhen Code [Turland et al., 2018] and the International Code of Nomenclature of Cultivated 

Plants (ICNCR) [Brickell et al., 2016]. The principle that to fix the use of cultivar names it is 

important to prepare and publish nomenclature standards that allow fixing the name of cultivar and 

certifying its appearance, is established in the ICNCR. Preferably, the nomenclature standard should 

be represented by herbarium specimen preserved in a scientific herbarium. 

A new strategy was initiated in VIR to develop approaches and methods of registration in the 

genbank of domestic cultivars of vegetatively propagated crops received in VIR from breeders – 

authors of cultivars [Gavrilenko, Chukhina, 2020]. The proposed strategy allows documenting the 

cultivar not only using the nomenclature standard, but also using molecular genetic methods This 

strategy helps to preserve genotyped sample in vitro and store it in a cryobank for a long time. 

The report will present the first results of the implementation of a new complex strategy on the 

example of potato cultivars of Russian breeding. Nomenclature standards of 66 cultivars were issued 

and made public, they were transmitted in the fund ‘Nomenclature types’ of the Herbarium of 

cultivated plants of the world, their wild relatives and weeds (Herbarium VIR, WIR). DNA samples 

obtained from plant material transferred by the authors of the cultivars to the herbarium to prepare 

nomenclature standards were used for their genotyping. Genetic passports containing information on 

the allelic composition of 8 chromosome-specific microsatellite (SSR) loci were developed for all 66 

potato cultivars.  

Explants (axillary buds/meristems) isolated from the material transferred by the authors to the 

VIR Herbarium were introduced into the culture in vitro to preserve the plant material that was used 

to prepare the herbarium sample in controlled conditions. Currently, 40 genotyped samples of Russian 

cultivars genetically identical to nomenclature standards are preserved in the VIR cryobank. 
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Независимо от развития технологий и совершенствования методов исследований, 

которые используются в ботанике, коллекции, как и гербарии, всегда оставались основой 

полевых и экспериментальных исследований. Их функционирование (динамика) во многом 

зависит от работы с ними ученых ботаников. Постоянная работа с лихенологическими 

коллекциями белорусских ученых (микологов, химиков, физиологов и др.) заключается не 

только в установлении видовой принадлежности образцов лишайников, но и в использовании 

их для выявления многих слабоизученных и малоизвестных свойств, приносящих 

практическую пользу [1–7]. Как правило коллекции лишайников создавались и сохранялись 

во многих учебных и научных учреждениях страны биологического профиля (учреждениях 

НАН Беларуси, ВУЗах, национальных парках, заповедниках и др.) с целью исследования 

лишайниковой биоты и изучения биологического разнообразия Беларуси. До 2015 года в 

республике было известно 9 таких коллекций [9]. Кроме того, за рубежом сохранились 

образцы лишайников, собранные различными авторами, проводившими свои исследования на 

mailto:belyj@cbg.org.by
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территории Беларуси, а также лишайники, высланные специалистам-систематикам для их 

идентификации. 

Одним из ведущих учреждений с наибольшим числом образцов лишайников (более 

30 000) является коллекция лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники 

имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук (ИЭБ НАН Беларуси) [8–10], на базе 

которой 4 специалиста защитили диссертации. Многие из них продолжали работать в этом 

институте, что способствовало дальнейшему пополнению данной коллекции. Коллекционные 

образцы лишайников ИЭБ НАН Беларуси являлись базовым материалом при составлении 

определителей лишайников Беларуси в различные периоды исследований [11–16]. Некоторые 

образцы, хранящиеся в лаборатории микологии ИЭБ НАН Беларуси, были использованы 

зарубежными учеными для таксономической их обработки вместе с лишайниками, 

присланными из ряда стран Европы, которые в дальнейшем стали фактическим материалом 

для монографических обработок [17]. 

Значительное количество образцов лишайников было собрано студентами-

дипломниками и преподавателями вузов страны. В коллекционных фондах Белорусского 

государственного университета (БГУ), основателем коллекции в котором была 

Н.О. Цеттерман, представлено 4200 образцов [18]. В фонде Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины (ГГУ) содержится более 3000 гербарных образцов 

[9, 19]. На базе коллекции лишайников кафедры ботаники ГГУ за последних 15 лет (2007–

2021) был защищен ряд дипломных работ, кандидатская и докторская диссертации. Благодаря 

тесному сотрудничеству кафедры ГГУ с зарубежными лихенологами на молекулярном уровне 

была решена проблема систематики многих сложных таксонов лишайников Беларуси [17, 19–

21]. Коллекция лишайников Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы (ГрГУ) была основана 2003 году. За 15 лет работы В.В. Голубков совместно со 

студентами-дипломниками расширил коллекцию до 1551 образца [9, 22]. В 2018 году основная 

ее часть была передана в коллекцию лаборатории микологии ИЭБ НАН Беларуси, остальная 

часть была размещена в коллекциях лишайников ГГУ и лаборатории экологической 

физиологии растений Центрального Ботанического сада НАН Беларуси (ЦБС), в которой 

представлено более 6,5 тыс. образцов, послуживших базой для написания и защиты 

диссертации П.Н. Белым в 2013 году [23]. 

Наибольшей популярностью среди населения, туристов и специалистов-ботаников 

пользуются такие сохранившиеся уголки природы, как национальные парки (НП) Беларуси 

(“Беловежская пуща”, “Припятский”, “Нарочанский”, “Браславские озера”) и Березинский 

биосферный заповедник. Коллекции лишайников этих резерватов еще недостаточно полны, 

однако дальнейший мониторинг видового состава их лихенобиоты позволит лихенологам 

значительно улучшить эту ситуацию. 

Несмотря на то, что история изучения лихенобиоты на территории современной 

Беларуси насчитывает около 240 лет, эти организмы до настоящего времени являются одной 

из наименее изученных компонент [24]. За последний 8-летний период (2014–2022 гг.) с 

использованием коллекционных данных и с применением современных методов систематики 

опубликовано более 2 десятков работ [19, 25–41]. 

В настоящее время особая роль и значимость при изучении лихенобиоты уделяется 

работе с научными коллекциями лишайников (НКЛ), где работают кураторы-лихенологи. 

Поскольку НКЛ – не только архив для хранения собранных образцов, но и инструмент для 

кропотливой повседневной работы, необходимо их функционирование (динамика), что 

связано с использованием их в обработке современных данных. Последнее, как правило, 

отражается на полученных результатах, особенно в области изучения биологического 

разнообразия. Кроме того, НКЛ является частью научной деятельности лихенологов в области 

изучения лишайниковой биоты. 

Для составления наиболее полных сводок о состоянии изученности лихенобиоты и ее 

видовом составе необходимо взаимодействие всех специалистов-лихенологов республики, как 

в государственных учреждениях, так и продолжающих работать за их пределами. Мировая 

практика показала, что изучение лихенобиоты в 21 веке уже не является уделом одного 



58 

 

ученого-специалиста, а наиболее достоверной и полной считаются исследования при участии 

многих ученых, ярким примером чего являются традиции Англии, Германии, России, 

Франции и др. Расширение доступности коллекций лишайников республики способствует 

полноценному изучению лихенобиоты страны, особенно исследованиям в области 

систематики лишайников. В век молекулярной систематики совместная работа лихенологов 

Беларуси и взаимодействие кураторов НКЛ позволит значительно улучшить уровень и 

качество исследовательских работ и объективно решить многие проблемы, связанные не 

только с биологическим разнообразием и таксономией лишайников, но и с выявлением 

редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения видов для дальнейшей их охраны 

на территории Беларуси. Сотрудничество и совместная работа ученых всегда выводила 

исследования не только на более высокий качественный уровень, но и делала их более 

полными и достоверными. 

Как показали результаты текущей ревизии доступных коллекций лишайников, 

собранных в Беларуси, на ее территории произрастает 722 вида и 5 внутривидовых таксонов 

лишайников и лихенофильных грибов. Исключено из общего списка 99 видов лишайников и 

лихенофильных грибов, ранее приводимых для территории республики [42].  

Из всего выше сказанного следует, что: 1) НКЛ являются основным инструментом в 

области совершенствования систематики и изучения видового состава лихенобиоты Беларуси; 

2) Функционирование коллекций лишайников всегда должно быть связано с рациональным 

использованием их в обработке современных данных; 3) Перспективы дальнейшего развития 

в изучении биологического разнообразия лишайников страны должны быть связаны с тесным 

сотрудничеством и взаимодействием всех лихенологов Беларуси; 4) Любой ученый-лихенолог 

Беларуси должен иметь возможность доступа к любой коллекции лишайников на территории 

страны и содействие ее кураторов для работы с НКЛ, являющимися в целом сокровищницами 

биологического разнообразия. 
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Начальный период становления гербария Института экспериментальной ботаники НАН 

Беларуси (до 1941 г.) весьма сложный и противоречивый, к тому же он слабо отражен в 

литературе, поскольку имеется весьма мало документальных материалов. Для написания этой 

публикации мы руководствовались доступными литературными источниками, архивными 

материалами, а также базой данных «Гербарий», созданной в 2002 г. и постоянно 

пополняющейся. Материалы последней, касающиеся исторической части, до настоящего 

времени практически не анализировались.  

Датой основания гербария сосудистых растений, как одной из наиболее 

представительных гербарных коллекций в Беларуси, считается 1922 г. Это связано с 

образованием 30 января 1922 г. на базе Научно-терминологической комиссии Института 

белорусской культуры (Инбелкульт), при котором была создана кафедра ботаники, а при ней 

и начал формироваться гербарий. Инбелкульт был создан в тяжелые послереволюционные 

времена на волне эпохи белоруссизации и подъема авторитета белорусской науки.  

До 7 марта 1924 года кафедра ботаники входила в состав природоведческо-

географической секции Инбелкульта, которая с 1925 г. была переименована в 

природоведческую. В 1925-1928 гг. сотрудниками природоведческой секции было 

организовано 3 геоботанические экспедиции, по материалам которых, совместно с 

результатами экспедиций геоботаников из Ленинграда была составлена геоботаническая 

карта. В 1926-1927 гг. природоведческая секция была преобразована в подсекции 

неорганической и органической природы. В 1927 г. в структуре Инбелкульта было выделено 

два отдела – гуманитарных наук, а также природы и хозяйства (с кафедрой ботаники, 

ботанической комиссией и ботаническим садом в д. Бол. Летцы). В 1928 г. выделился еще 

один отдел природы и хозяйства, в который вошла природоведческая секция с кафедрой 

ботаники и природоведческим музеем, Большелетчанским ботсадом и другими 

подразделениями. Инбелкульт в такой структуре просуществовал до 1928 г. и был 

преобразован в Белорусскую Академию наук [Касцюк i iнш., 1993].  
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Кафедрой ботаники в Инбелкульте до осени 1928 г. руководил В.В. Адамов [ЦНА НАН 

Беларуси], вероятно, он возглавлял её с самого начала, а затем перешел работать на Минскую 

болотную станцию. Установить более точно первого руководителя кафедры ботаники и сроки 

его полномочий весьма сложно, поскольку в системе Инбелкульта кроме действительных 

членов были члены-сотрудники и члены-корреспонденты. На первых этапах формирования 

структур должностные обязанности могли выполнятся отчасти формально или по 

совместительству. Затем с октября до конца ноября 1928 г. кафедру ботаники возглавляет 

профессор Н.М. Гайдуков, а с ноября 1928 г. по январь 1930 г. кафедра остается без 

руководителя и только в начале 1930 г. её возглавил М.Н. Гончарик [ЦНА НАН Беларуси]. 

Гербарные материалы по флоре Беларуси были представлены в музее природы, где 

существовал ботанический отдел. В сборе гербарных материалов Инбелкульту помогало и 

Центральное бюро краеведения, которое вело активную работу в регионах Беларуси, 

приглашенные из Ленинграда геоботаники для составления геоботанической карты Беларуси, 

причем последние собирали весь гербарий по возможности с дублетными экземплярами 

[Палянская, 1931]. 

На самых ранних гербарных этикетках начала 1920-ых гг. имеется заголовок 

«Гербарыум Беларускае Флёры» и сноска внизу «Прыродазнаўчы музэй I.Б.К.» (Инбелкульта). 

Если проанализировать первые гербарные этикетки 1922-1923 гг., то изначально штат 

сотрудников (или корреспондентов) кафедры ботаники и природоведческого музея был 

ограниченным из-за трудной социально-экономической ситуации. Так, в 1922 г. гербарий 

собирала преимущественно сотрудник Инбелкульта – Лидия Марковна Балковец в окр. г. 

Минска (имение Банцеровщина). В Банцеровщине в 1922-1923 гг. существовала первая в 

Беларуси опытная агрономическая станция и за два года её существования было собрано более 

500 видов растений в гербарий, который затем перешел в ведение Белорусской АН [Балковец, 

1929]. Небольшой гербарий был собран здесь же и В.В. Адамовым, совместно с Л.М. Балковец, 

а также Е. Леонкевич, где часть образцов была определена В.В. Адамовым, что косвенно 

подтверждает факт заведывания им кафедрой ботаники. С 1922 г. в работу по сбору гербария 

включился и профессор И.Г. Васильков, который в ноябре 1920 г. был назначен заведующим 

кафедрой ботаники в Горы-Горецкий сельскохозяйственный институт. С 1926 г. он был уже 

действительным членом Инбелкульта и работал в терминологической комиссии. В Горках при 

Горы-Горецкий сельскохозяйственном институте под эгидой природоведческого музея 

Инбелкульта действовало научное общество по изучению Беларуси, что также отражено на 

гербарных этикетках. Сбор гербария проводился как самим профессором И.Г. Васильковым, 

так и студентами, материалы которых поступали в природоведческий музей Инбелкульта. 

Примечательно, что первые и единичные гербарные сборы из Горок датированы уже 1921 г. 

Единичные сборы 1922 г. от любителей природы сохранились из окр. г. Бобруйска и д. 

Крыжовка Минского р-на.  

С 1923 г. список коллекторов гербария пополняется А.И. Беляевой (сборы из Минской 

болотной станции), С.С. Ганешиным по роду Alchemilla (вероятно, по просьбе С.В. Юзепчука), 

Н.М. Савич и О.С. Полянской (в результате первых работ по геоботаническому изучению 

Беларуси, снабженные этикетками с подзаголовком «Растения Белоруссии»), а также 

некоторыми другими. 

В 1924 г. гербарий поступает также от Н.Ф. Поляковой (по результатам исследований 

Жорновской лесной опытной станции от Белорусского Государственного института сельского 

и лесного хозяйства), Н.М. Збитковского (из дублетных сборов БГУ), А. Збитковской, первые 

сборы от В.А. Михайловской (на тот момент практиканта геоботанической экспедиции при 

Инбелкульте) и Е.В. Кушелевич (Ивановой), Г.И. Протасени и других. Существенно 

расширяется и география гербарных сборов. С этого года начинается более активный обмен 

дублетными сборами с другими исследовательскими и учебными учреждениями Беларуси, в 

том числе и с БГУ, где начал формироваться с 1924 г. свой собственный гербарий. В частности, 

при университете существовал ботанический кабинет и были разработаны печатные шаблоны 

гербарных этикеток с подзаголовками «Расьлiны Беларусi» и «Зельнiк флёры Беларусi».  
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В 1925 г. гербарий пополняется, кроме перечисленных выше коллекторов, также Ф. 

Смирновой (по результатам исследований древесных экзотов в парках), Н.О. Цеттерман, В.П. 

и Л.И. Савич, довольно многочисленными сборами О.С. Полянской и Н.М. Савич по 

результатам геоботанического обследования Беларуси.  

С 1926 по 1929 гг. наблюдается дальнейшее существенное пополнение гербарных сборов 

из различных частей Беларуси, расширяются тематики флористических и геоботанических 

исследований, более широко привлекаются к работе любители природы, краеведческие 

общества, довольно популярны в те годы, уделяется особое внимание хозяйственно-полезным, 

сорным, водным растениям и древесным экзотам. В этот период к сбору гербария 

подключаются В.А. Зверева, М.И. Пряхин, Н.Н. Аврамчик, В.А. Петров, Р. Гацко, И.П. 

Янович, О.Г. Рабцевич, А. Матейчик, А. Комарова и др. Монтировкой гербария на кафедре 

ботаники занимается В.А. Михайловская [ЦНА НАН Беларуси]. Особенно активизировались 

работы по сбору гербария в 1929 г. Намеченные планы работы кафедры ботаники были 

колоссальными, но как всегда катастрофически не хватало времени и рабочей силы.  

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров БССР от 13 октября 1928 г. Инбелкульт был реорганизован в Белорусскую 

Академию наук (БАН). Торжественное открытие Академии наук состоялось в Минске 1 

января 1929 г. В 1929 г. при отделе природы и народного хозяйства БАН функционировала 

кафедра ботаники. Заведующим кафедрой ботаники формально с 1929, но фактически с 1930 

по 1931 гг. был М.Н. Гончарик. Поскольку по специальности сам он был физиологом растений, 

то фактически всю работу по развитию гербария выполняла В.А. Михайловская. В 1931-1933 

гг. М.Н. Гончарик становится заместителем директора, образованного 29 марта 1931 г. 

Института биологических наук БАН. В 1931 г. в Институте был сектор ботаники и при нем 

группа флоры и геоботаники, состоящая фактически из одного специалиста-ботаника 

(геоботаника) – В.А. Михайловской [Мiхайлоўская, Ганчарык, 1967] и нескольких лаборантов. 

По воспоминаниям М.Н. Гончарика [Ганчарык, 2003] и рукописным данным В.А. 

Михайловской, в старом здании АН БССР в 1931 г. было отдельное помещение (кабинет 

ботаники), которое занимала В.А. Михайловская, там же и находился гербарий. В сентябре 

1933 г. М.М. Гончарик был арестован и осужден на 10 лет. 

Следует заметить, что дальнейшее формирование и развитие гербария происходило в 

непростой хозяйственно-экономической ситуации 1930-х годов. С 1930 г. начались репрессии 

против так называемого «Союза освобождения Беларуси», когда попали в немилость многие 

ученые, в т.ч. и те, кто работал в Инбелкульте. В эти годы под влиянием «культа личности» 

происходит упадок научной деятельности, что связано с развитием идеи социалистического 

реализма, происходит жесткий контроль партийных органов, которые определяли развитие 

науки.  

В 1930-1931 гг. наблюдается резкое сокращение не только гербарных сборов, но и 

география их происхождения, к минимуму были сведены научные публикации по флоре 

Беларуси. В этот период продолжается пополнение гербария лишь небольшими коллекциями, 

поступившими преимущественно от В.А. Михайловской, Л.М. Балковец, В.А. Зверевой, Е.В. 

Кушелевич, А. Ивановского, З.Н. Денисова, Н.М. Збитковского, Е.А. Васильковой, А. 

Баньковой. В эти годы, как стало известно позже, гербарий активно собирает О.Г. Рабцевич, 

но не передает его в фонды БАН.  Большая часть гербарных образцов последнего поступила в 

фонды нашего гербария лишь после 2002 г. 

17 апреля 1932 г. Советом Народных Комиссаров БССР было принято постановление, в 

котором одобрялось создание ботанического сада при АН БССР и передача ему ботанического 

музея. Первоначально организационную работу по созданию ботанического сада вел М.М. 

Гончарик [Мiхайлоўская, Ганчарык, 1967]. Однако, первым директором сада в 1932 г. был 

назначен профессор С.П. Мельник. В то время в ботаническом саду был создан отдел флоры 

и отдел гербария, а работа ботаников Института биологии была направлена преимущественно 

на изучение сорных растений и проведение геоботанических исследований Беларуси. В 

период с 1931 по 1934 гг. сектор ботаники Института биологии проводит работы по 

геоботаническому изучению Беларуси, которые возглавляла В.А. Михайловская и ученые 
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Главного ботанического сада (г. Ленинград). Ими были изучены сенокосные угодья 

Бобруйского р-на, растительность современного Березинского заповедника и трассы канала в 

верховьях Днепра. С 1934 г. в связи с реорганизацией Института изменилась и тематика 

исследований, планировалось подобрать несколько наиболее перспективных по тем временам 

тематик для исследования. Ботанические исследования было решено сконцентрировать на 

изучении сорняков и мер борьбы с ними. В этой работе принимали участие В.А. 

Михайловская, И.И. Герасимович и др. В 1934 г. в Институте биологии была выделена группа 

по изучению сорняков, которая с 1935 г. была присоединена к группе агротехники. В то время 

в ней работали ботаник В.А. Михайловская и агрономы – А.П. Абрамчук, В.О. Витковский. 

[Мiхайлоўская, Ганчарык, 1967]. Подобные работы продолжались вплоть до 1941 г.  

С организацией ботанического сада и переходом сюда профессоров – А.Л. Новикова, 

И.Г. Василькова, М.П. Томина и Е.И. Проскурякова активизируются работы по сбору 

гербария. С 1932 г. в ботаническом саду утверждена тема «Флора БССР» для работы над 

которой кроме ученых-ботаников из Беларуси (Институт биологии и ботанический сад) были 

приглашены специалисты из Ленинграда – д.б.н. Б.А. Федченко (был в штате ботанического 

сада с 1935 г.), профессора С.Я. Соколов, Б.К. Шишкин и др. Следует отметить, что 1930-ые 

гг. были весьма сложным периодом в становлении и развитии не только гербария, но и всей 

ботанической науки, неоднократно проводилась реорганизация и передача отделов и других 

структурных подразделений, в том числе и самого ботанического сада, то в состав Института 

биологии, то выделение сада в самостоятельную единицу, что влекло за собой уход и переход 

отдельных специалистов. Поэтому данный период следует рассматривать как единый в 

развитии гербария Института биологии и ботанического сада, определивший дальнейшее 

развитие гербария Института экспериментальной ботаники.  

В ботаническом саду отделом гербария и ботаническим музеем (в начале 1930-ых гг.) 

заведовал П.Я. Вакулин, а отделом флоры в 1934 г. – Е.И. Проскуряков. Почти все эти отделы 

сохранялись практически до Великой Отечественной войны. С 1934 г. Е.И. Проскуряков 

становится заведующим отделом гербария, а П.Я. Вакулин с 1934 г. заведует ботаническим 

музеем. Младшими научными сотрудниками в этот период работали Е.В. Кушелевич 

(Иванова), А.П.  Пидопличко (с 1935 г.), лаборантом Л.М. Балковец (c 1933 г.), препаратором 

гербария И.П. Казанцева (с 1934 г.). В 1936 г. были организованы экспедиции по маршрутам: 

«Минск - Буда-Кошелево-Гомель-Чечерск; Минск-Витебск-пойма р. Зап. Двины». В 1937 г. 

ботанический сад участвовал во Всебелорусской выставке, посвященной 20-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции. Согласно архивным документам (ЦНА НАН Б. 

Оп.1. ф. 25. Д. 8. Л. 137.), ЦБС представлял в виде графиков следующие экспонаты: изучение 

флоры БССР. Флористические сборы за 1933 – 1937 гг.; рост гербария (пункты и количество 

гербарных листов, количество видов). Гербарий ЦБС насчитывал к началу 1938 г. 25 790 

гербарных листов (1 398 видов). В 1938 г. решением Президиума АН БССР от 21.03.1938 г. 

ЦБС был переведен в Институт биологии, а в 1940 г. восстановлен в качестве 

самостоятельного научно-исследовательского учреждения [https://cbg.org.by/history].  

В 1932-1934 гг. в пополнение гербария активно включается А.И. Черненков 

(преимущественно интродуцированные древесные растения), Е.В. Кушелевич, Е.И. 

Проскуряков, поступают сборы от В.А. Михайловской (Березинский заповедник и др.), Л.М. 

Балковец (довольно многочисленные сборы из Минского р-на), Ф.А. Розенблюм, К.Б. 

Лосицкого (материалы по роду Salix), В. Осташко. 

С 1935 по 1937 гг. в гербарий, кроме перечисленных выше коллекторов, поступают также 

сборы от Н.О. Цеттерман (из БГУ), М. Додолевой, А. Иваненко (довольно многочисленные 

сборы), А. Баньковой, В.А. Шалюта, Б.А. Федченко, А.П. Абрамчук, Н.Н. Абрамчик 

(Аврамчик), П.М. Санько, В.О. Витковского, Я. Гарбуз, А.Е. Спичевской. 

После репрессий 1937 г. (в период с 1938 по 1940 гг.) ежегодно гербарий пополняется 

всего на 11-32 образцов, снижение его пополнения вызвано и временным уходом с работы в 

1939-1941 гг. В.А. Михайловской. В этот период гербарные сборы поступили от Н.О. 

Цеттерман, И. Галанзы, Л.М. Балковец, П.П. Жудовой, П.Ф. Лысоконь, Соболева, П.М. 

https://cbg.org.by/history


65 

 

Санько, Е.В. Иванова, З.Н. Денисова и единичные от других коллекторов. В 1941 г. поступило 

всего 2 гербарных образца от Е.В. Иванова, собранных в мае. 

Авторы выражают глубокую благодарность заведующему лабораторией роста и 

развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, академику Н.А. 

Ламану за предоставленные редкие литературные источники.  
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THE INITIAL PERIOD OF THE FORMATION OF THE HERBARIUM OF VASCULAR 

PLANTS OF THE INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANICS NAS OF BELARUS 

D.V. Dubovik, S.S. Savchuk 

 

The initial period of the formation of the herbarium of the Institute of еxperimental Botany of 

the National Academy of Sciences of Belarus (until 1941) is very controversial, moreover, it is poorly 

reflected in the literature, since there are very few documentary materials. To write this publication, 

we were guided by both available literary sources, archival materials, and the herbarium database, 

which began to be created in 2002 and has not yet been thoroughly analyzed. 

 

 

 

 

БОТАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 

РЕСПУБЛИКИ В ГЕРБАРИИ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ 

НАН БЕЛАРУСИ 

Лошенков М.И. 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси 

Археоботаника в Беларуси – не новое направление в изучении остатков ботанических 

находок с мест проживания древних людей – памятников археологии – стоянок, поселений, 

городищ, селищ, городов и, даже, захоронений. В отложениях памятников ботанические 

материалы разные по содержанию. Среди разнообразных органических находок имеются 

остатки древесных и кустарниковых пород, грибов, плодов и семян растений, а из культурных 

видов – плоды и семена злаковых, бобовых и масличноволокнистых. В толщах наслоений, на 

поселениях сохранность биоматериалов зависела от продолжительности их 
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функционирования, почвенных условий в которых они находились, а также наличия влаги и 

доступа воздуха к ним. 

Сбор образцов для лабораторной идентификации коллекций в республике осуществляли 

только археологи. В большинстве случаев это – обугленное зерно с городов. Единственный 

раз (1992 г.) отбор материалов выполнила палеокарполог Э. А. Крутоус (Инта геохимии и 

геофизики АН БССР) в слое городища раннего железного века (конца II в. до н. э. – I в. н. э.), 

что около деревни Петровичи в Бобруйском районе [Лошенков, 1992, д. 1430; Третьяков, 2009, 

с. 145–150, табл. 2]. В процессе раскопок археологических памятников ботанические 

материалы попадались не часто на разновременных поселениях. Так, на 8 стоянках и 

поселениях каменного и бронзового веков (последней четверти III тыс. до н. э. – VIII в. до н. 

э.) археологами выявлены остатки продуктов собирательства, преимущественно скорлупа 

лесного ореха (лещины) и чилима (водяной орех), а включения и отпечатки зерна 

окультуренных злаковых и бобов в обломках лепной глиняной посуды – на 13 памятниках 

[Лошенков, 2021, с. 145–177, табл. 26, 31, рис. 49, 52–54]. В эпоху железа (VII в. до н. э. –  IX 

в. н. э.) находки обугленного зерна обнаружены исследователями только на 13 поселениях, а 

на одном городище – Пелагеевка – минерализованные плоды рябины обыкновенной (Sorus 

aucuparia L.). В Средние века (X – XV вв.) и Новое время (XVI – XVII вв.) остатки 

ботанических материалов зафиксированы на 34 поселениях (больш. в городах) и ещё в двух 

курганах [Лошенков, 2021, с. 222–225, 247–251, табл. 48–55, рис. 67–76]. Примерно за 

столетний период их накоплений (со второй половины 20х годов XX в. по первую половину 

20х годов XXI в.) они выявлены и взяты археологами на некоторых памятниках по одному 

разу, а в большинстве городов и на ряде стоянок каменного и бронзового времени – по 

нескольку раз [Лошенков, с. 2021, с. 7–144, табл. 1]. 

В жизнедеятельности коллективов древних людей нас интересуют в большей мере 

сохранившиеся остатки продуктов питания, разделенные нами на три группы. Первую 

составляют макроостатки выращиваемых земледельческих культур. Это – минерализованные 

либо обугленные семена злаковых (просо, пшеница, ячмень, рожь, овёс), бобовых (горох, 

бобы, вика, чечевица) и волокнистомасличных (лён, конопля, рыжик), а также семена 

сопутствующих сорных трав. Из них самыми ранними для территории Беларуси являются 

минерализованные семена льна посевного (Linum usitatissimum L.), найденные в 1963 году Е. 

Г. Красковской на торфяниковой стоянке Кривина Первая [Красковская, 1963, д. 185]. Во 

втором раскопе они находились в двух квадратах (А2, Р2) на глубине 1,5 и 1,4 м (кол. № 2160 

и 3106). Расстояние между ними было 16 м [Лошенков, 2021, с. 44, 150, 257]. По мнению 

исследователей, остатки льна происходят с горизонта отложений первой половины II тыс. до 

н. э., когда здесь проживала община северобелорусской культуры раннебронзового времени 

[Чернявский, 1969, с. 216; Загорульский, 1977, с. 95]. 

Вторую составляют опосредованные данные: включения и отпечатки плодов и семян 

растений в керамических изделиях. Главным образом в лепной посуде. Древние 

мастеракерамисты намеренно подсыпали в глиняную массу добавки органического 

содержания: зерно возделываемых культур вместе с семенами сорняков. В приготавливаемом 

тесте искусственные примеси минеральные и органические вымешивались и, таким образом, 

оказывались затем в лепных изделиях. Во время обжигов на костре (t. 450 – 700оC) органика 

вся выгорала, оставляя в предметах пустоты от зёрен соответствующих форм и размеров. По 

таким пустотам зерновок и семян в лабораторных условиях биологи с помощью микроскопов 

идентифицируют виды растений. Зерновки включений и отпечатков в керамике – новый 

вид источников ботанических материалов в артефактах. Они прямо указывают на 

выращивание разных земледельческих культур в конкретной местности на территории 

Беларуси в определённое время (столетие). Так, по артефактам с 30 поселений железного века, 

согласно заключениям Д. И. Третьякова, установлены 1287 ед. отпечатков и включений зёрен 

культурных видов и семян засорителей посевов второй ботанической группы (табл. А).  

В третью группу, самую раннюю по происхождению материалов, мы отнесли остатки 

собирательства: орехи, ягоды, косточки плодовых деревьев, грибы и т.д. 
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Представленные три группы ископаемых ботанических находок являются объектами 

изучения археоботаников. Они входят в состав гербария при Институте экспериментальной 

ботаники НАН Беларуси.  

 

Таблица А. Артефакты с коллекциями определений второй ботанической группы 

№
  
п

/п
 П а м я т н и к и * К о л л е к ц и и Кто 

определял название вид 

памка 

годы 

раск. 

лаб. № п/п кол. 

(ед.) 

1 Асаревичи ? 2007 1 – 3 3 Д. И. Третьяков 

2 Балашевка горе 2009 1 – 4 4 Д. И. Третьяков 

3 Борисковичи селе 2012 1 – 20 20 Д. И. Третьяков 

4 Горошков горе 1976 1 – 7 7 Д. И. Третьяков 

   1985 8 – 11 4 Д. И. Третьяков 

5 Давид Городок селе 2005 1 – 2 2 Д. И. Третьяков 

6 Красная Горка горе 2004 1 – 6 6 Д. И. Третьяков 

   2006 7 – 14 8 Д. И. Третьяков 

   2007 15 – 18 4 Д. И. Третьяков 

7 Кривель горе 1997 1 – 8 8 Д. И. Третьяков 

   1998 9 – 77 69 Д. И. Третьяков 

8 Липняки горе 1977 1 – 5 5 Д. И. Третьяков 

9 Лиски горе 1976 1 – 9 9 Д. И. Третьяков 

   1980 10 – 135 126 Д. И. Третьяков 

   1981 136 – 246 111 Д. И. Третьяков 

   1982 247 – 297 51 Д. И. Третьяков 

   1983 298 – 325 28 Д. И. Третьяков 

10 Лысуха горе 1988 1 – 10 10 Д. И. Третьяков 

   1989 11 – 27 17 Д. И. Третьяков 

11 Михалёво горе 1996 1 – 2 2 Д. И. Третьяков 

   1998 3 – 17 15 Д. И. Третьяков 

12 Новое Село горе 2002 1 1 Д. И. Третьяков 

   2003 1 1 Д. И. Третьяков 

   2004 1 1 Д. И. Третьяков 

   2005 1 1 Д. И. Третьяков 

   2007 5 – 8 4 Д. И. Третьяков 

13 Отрубы горе 1983 1 1 Д. И. Третьяков 

   1997 2 – 25 24 Д. И. Третьяков 

   2000 26 – 30 5 Д. И. Третьяков 

   2001 31 – 33 3 Д. И. Третьяков 

   2002 34 – 37 4 Д. И. Третьяков 

   2003 38 – 41 4 Д. И. Третьяков 

   2004 42 – 45 4 Д. И. Третьяков 

   2005 46 – 52 7 Д. И. Третьяков 

   2006 53 – 73 20 Д. И. Третьяков 

14 Палицкое горе 1995 1 – 10 10 Д. И. Третьяков 

   1996 11 – 18 8 Д. И. Третьяков 

15 Петровичи горе 1987 1 – 14 14 Д. И. Третьяков 

   1992 15 – 33 19 Д. И. Третьяков 

   1993 34 – 61 28 Д. И. Третьяков 

16 Прилепы горе 1997 1 – 8 8 Д. И. Третьяков 

   2003 9 – 10 2 Д. И. Третьяков 

   2005 11 – 14 4 Д. И. Третьяков 



68 

 

17 Проскурни ** горе 2008 1 – 17 17 Д. И. Третьяков 

   2009 18 – 25 8 Д. И. Третьяков 

   2011 26 – 50 25 Д. И. Третьяков 

18 Рассвет горе 1983 1 – 9 9 Д. И. Третьяков 

19 Симоновичи селе 1998 1 – 3 3 Д. И. Третьяков 

20 Сорочи посе 1999 1 – 9 9 Д. И. Третьяков 

21 Старое Красное горе 1976 1 – 2 2 Д. И. Третьяков 

   1982 3 – 152 150 Д. И. Третьяков 

   1983 153 – 207 55 Д. И. Третьяков 

22 Старые Юрковичи посе 1982 1 1 Д. И. Третьяков 

   1985 2 – 9 8 Д. И. Третьяков 

   1986 10 – 13 4 Д. И. Третьяков 

   1985А 14 – 18 5 Д. И. Третьяков 

   1986А 19 – 21 3 Д. И. Третьяков 

23 Струга селе 2002 1 1 Д. И. Третьяков 

   2004 2 – 14 13 Д. И. Третьяков 

24 Хоромск горе 1980 1 – 3 3 Д. И. Третьяков 

25 Хотомель *** селе 1989 1 – 24 24 Д. И. Третьяков 

   1990 25 – 48 24 Д. И. Третьяков 

   1994 49 – 56 8 Д. И. Третьяков 

   1996 57 – 83 27 Д. И. Третьяков 

   1997 84 – 93 10 Д. И. Третьяков 

   1998 94 – 99  6 Д. И. Третьяков 

   2006 100 – 108 9 Д. И. Третьяков 

26 Чёрное горе 1999 1 1 Д. И. Третьяков 

   2003 2 – 78 77 Д. И. Третьяков 

   2004 79 – 157 79 Д. И. Третьяков 

27 Чижаха горе 1990 1 1 Д. И. Третьяков 

   1991 2 – 9 8 Д. И. Третьяков 

28 Щатково горе 2005 1 – 5 5 Д. И. Третьяков 

29 Эсьмоны горе 1992 1 – 2 2 Д. И. Третьяков 

30 Ястребка горе 1978 1 – 7 7 Д. И. Третьяков 

   1979 8 – 16 9 Д. И. Третьяков 

*   Памятники археологии расположены по алфавиту. 

**   Вся коллекция с этого памятника хранится в фондах Государственного 

историкокультурного учреждения «Гомельский дворцовопарковый ансамбль» в г. Гомель. 

***   Небольшая часть (?) коллекции хранится в фондах Института истории НАН 

Беларуси. 

посе – поселение,   горе – городище,  селе – селище. 

  

Сведения о количестве собранных археологами ботанических коллекций несомненно 

имеют важное значение для реконструкции древнего земледелия. Но они, сами по себе, ещё 

не являются полновесными источниками. Ведь без определений биологами видов зерновых 

культур и семян трав в составах скоплений археологи не могут правильно установить их 

значение. Если археологи в ряде случаев различали бобы и горох, то злаковые – пшеницу, 

рожь, ячмень, овёс – они называли в большинстве случаев «рожью», о чём писали в отчётах о 

раскопках. Такая информация вводила в заблуждения других исследователей. Зерно в 

коллекциях почти всегда было в смешанном состоянии (разных сочетаний): просо, ячмень, 

пшеницы карликовая и мягкая, рожь, овёс, горох, вика, чечевица и т. д. Поэтому без 

заключений специалистов биологов такие материалы с древних поселений не могут быть 

достоверными источниками. Например, в сборнике «Археологические открытия 1974 года», 

А. Г. Митрофанов отметил, что в яме помимо раздавленных сосудов был «…целый горшок, 
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обугленные зёрна пшеницы и железный наконечник стрелы.» [1975, с. 393]. Определение 

данной коллекции выполнила агрономметодист А. И. Инькова – сотрудница Республиканской 

государственной семенной инспекции Министерства сельского хозяйства БССР. Специалист 

отметила, что зерно вместе с семенами трав находилось в сосуде в обугленном состоянии и 

имело хорошую сохранность. По её заключению оно принадлежит культуре ржи (Secale 

cereale L.) c примесью семян дикорастущих трав (13,5 %): смолёвки поникшей – 105 ед. (Silene 

nutans L.), гравилата речного – 26 ед. (Geum rivale L.) и вики мохнатай – 24 ед. (Vicia villosa 

Roth.) из расчёта на тысячу зёрен ржи [Мітрафанаў, Каробушкіна, 1975, с. 40; Лошенков, 2021, 

с.63–65, 215–216]. После определений биоматериалов А. И. Иньковой автор раскопок написал 

в отчёте, что «…целый горшок был заполнен чёрной землёй и зёрнами ржи.» [Митрофанов, 

1974, д. 514]. М. А. Ткачёв во время раскопок летописного г. Чечерска в 1975 г. обнаружил 

над материком в слое раннего железного века плоды дуба – жёлуди (Quereus robur L.) по 

определению Д. И. Третьякова, которые археолог принял за бобы, о чём написал в отчёте 

«бобъё» [Ткачоў, 1975. д. 514; Лошенков, 2021, с. 81–82, 177, 182–183, рис. 56: 5–9]. 

Мы уже отмечали, что археоботанические материалы накапливались в республике с 

начала прошлого века. Отдельные коллекции таких находок эпизодически подвергались 

определению биологов.  В числе первых была коллекция (1927 г.) сожжённого зерна с 

укреплённого поселения около Минска – Банцеровщины – обработанная К. А. Фляксбергером 

(1928 г.) в г. Ленинграде во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых растений 

[Лошенков, 2021, с. 12, 191–103, табл. 36, 37]. Вторая, обугленное зерно с жилища на городище 

Загорцы, выявлена А. Н. Лявданским в 1934 г.  Определение её выполнено в том же 

учреждении, но другим исследователем – М. М. Якубцинером. На этом памятнике (рубежа I 

в. до н. э. – I в. н. э.) зафиксированы две культуры: в доминирующем количестве пшеница 

мягкая и ячмень (2 ед.) [Лошенков, 2021, с. 15–16, 203, табл. 41]. Эти два определения 

земледельческих культур и сорных трав осуществлены специалистами ещё до войны. 

Так сложилось, что в послевоенное время часть ботанических находок проработана в 

лаборатории естественнонаучных методов Института археологии АН СССР. Это – коллекции 

из раскопок 1950 – 1970х годов в городах Беларуси. А. В. Кирьянов выполнил определения 

материалов из четырёх городов: Браслава, Гродно, Мстиславля и Турова [Лошенков, 2021, 

прил. 2: А, Ё, Ж, О]. Н. А. Кирьянова обработала семь коллекций из Витебска, Волковыска, 

Давид Городка, Клецка, Новогрудка и Пинска [Лошенков, 2021, прил. 2: Г, Ж, З, И, П]. В 

Институте археологии АН СССР определены бионаходки с 11 памятников Беларуси 

хронологического диапазона с X по XV вв. [Лошенков, 2021, табл. 48]. Ещё одна коллекция 

XII в. с древнего Новогрудка обработана сотрудниками отделов пшеницы, бобов и плодовых 

Всесоюзного института растениеводства им. Н. И. Вавилова под руководством М. М. 

Якубцинера. С довоенного времени до 1980х годов ботанические материалы первой группы с 

14 памятников Беларуси определены в Ленинграде и Москве. 

Нельзя не сказать о том, что часть рассматриваемых находок была обработана 

специалистами в Беларуси. Первые – с замчища Минска (раск. В. Р. Тарасенко 1945–1951 гг.) 

– определил ботаник А. П. Пидопличко, который установил четыре вида культур: пшеницу, 

просо, лён и коноплю, о чём писал автор раскопок. Коллекции Э. М. Загорульского (1957–1961 

гг) обработали А. П. Абрамчук (Инт земледелия АН БССР) и З. П. Демидович (ст. агроном 

Республиканской государственной семенной лаборатории при Министерстве сельского 

хозяйства БССР). Она определила ещё аналогичные материалы с городов Волковыска и 

Полоцка. А. И. Инькова – ст. агрономметодист Республиканской семенной государственной 

инспекции – дала заключение по видовому составу сборов в городах Кричев (раск. М. А. 

Ткачёва 1976 г.) и Лукомль (раск. Г. В. Штыхова).  

В 1980х годах определены ещё две коллекции специалистами одного учреждения – 

Республиканской государственной семенной инспекции Минсельхозпрода РБ. С Заславского 

замка – В. Н. Лебедевой и Л. Н. Сечко, а с пожара 1335 г. на Верхнем замке Витебска – И. Н. 

Линник и Т. С. Зеньковой. К сожалению заключения по выращиваемым культурам 

выполненные в Беларуси до 1990х годов не имеют статистических данных, что лишает 

исследователей сравнительных соотношений материалов. Все выполненные в республике 
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определения, как в Москве и Ленинграде, касались находок только первой ботанической 

группы.  

Значительные по объёму определения археоботанических находок с 1990 по 2015 гг. 

осуществлены Д. И. Третьяковым – бывшим сотрудником Института экспериментальной 

ботаники НАН Беларуси. Он обработал большие коллекции первой, второй и третьей групп 

с памятников каменного, бронзового, железного веков, а также Средневековья и Нового 

времени [Лошенков, 2021, с. 145–251, прил. 1, 2: В, Д, Е, М, Н, К, У, Ф, Х, Ц, табл. 48, 49]. В 

настоящее время это единственный исследовательбиолог, который идентифицировал виды 

растений второй ботанической группы по артефактам (табл. А). Эти коллекции находятся на 

сохранении в фондах гербария при ИЭБ НАН Беларуси. 

После 2015 г. обработаны две коллекции первой и третьей групп кандидатом 

геологоминералогических наук, палеокарпологом Т. В. Якубовской. Среди находок орехов 

чилимов (Trapa natans L.) и лещины (Corylus avellana L.) с торфяниковой стоянки Осовец VII 

(раск. Макс. М. Чернявского 2004 г.) она обнаружила в 2018 г. две косточки вишни (Prunus 

fruticosa Pall.) и одну – калины (Viburnus opulus L.)  [Лошенков, 2021, с. 160, рис. 52, 53: 14–

16]. Находки собирательства «оставлены» проживавшей общиной раннебронзового времени – 

в первой половине II тыс. до н. э. Обугленное зерно пшеницы, ячменя, ржи с раскопок Э. М. 

Загорульского в 1969 и 1971 гг. на городище Свислочь, она определила в 2019 г. [Лошенков, 

2021, с. 78–81, 242, прил. 2: С. Т]. Коллекции злаковых относятся ко второй четверти – 

середине XIII в. 

В фондах гербария хранятся не только идентифицированные коллекции археоботаники, 

но и любезно предоставленные археологами, которые до настоящего времени не обработаны 

ботаниками. Работы по определению ископаемых бионаходок нуждаются в продолжении. 

Ведь в процессе полевых изысканий археологов такие сборы будут несомненно пополняться, 

а раскрыть их содержание – задача профильных специалистов. 
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ЭТАПЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЕРБАРИЯ (MSK): ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Скуратович А.Н., Савчук С. С. 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, г. Минск, arnika-c@yandex.by 

Первым этапом цифровизации Гербария Института экспериментальной ботаники НАН 

Беларуси стало создание полной электронной базы данных после того, как были собраны 

воедино хранившиеся ранее разрозненные гербарные материалы, авторские сборы, отдельные 

материалы по группам растений или по какому-то иному признаку в различных укромных 

уголках. Сборы были крайне малодоступны и зачастую найти необходимый гербарный лист 

было практически невозможно, а уж тем более сравнить его с другими сборами. Такое 

хранение, кроме всего прочего, отрицательно сказывалось на степени сохранности гербарного 

материала. Особенно из полюбившихся насекомым-вредителям таких групп как 

сложноцветные, пасленовые, бобовые, зонтичные. Впрочем, при этом они не брезговали и 

другими группами, вплоть до злаковых и осоковых. Поэтому на данной стадии хранения 

Гербарий потерял значительное количество фондового материала. 

Именно боязнь потери материала полностью и стала ведущим фактором при 

обобществлении гербарных материалов из разных мест хранения в единый основной фонд. 

Благо, к этому времени, в связи с присвоением гербарию высокого статуса «Национальное 

достояние» (Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 758 от 11 июня 2002 

г.) для хранения материалов стали выделяться комнаты и закупаться специализированные 

шкафы для хранения гербарных материалов. Постепенно вместо одной сдвоенной комнаты 

для хранения Гербарию были переданы еще 5 отдельных специализированных гербарных 

комнат, в т.ч. две сдвоенные. Общее число введенных в базу гербарных листов достигло почти 

220 000. На сегодняшний день практически все фондовые материалы доступны для обработки.  

Сложность состоит лишь в том, что в основные фонды для удобства работы заложены и 

полевые материалы авторов, активно работающих в последнее время над подготовкой 

очередного тома фундаментального издания «Флора Беларуси. Сосудистые растения». 

Поэтому для общего пользования доступны лишь материалы, собранные до 1980-1985 гг., за 

исключением групп уже прошедших в 1-4 томах, по которым доступны все имеющиеся 

материалы. Стоит оговориться, что отдельные материалы могут быть доступны с разрешения 

авторов сборов. Но это общепринятая практика корректной работы с авторскими гербарными 

материалами. По мере их обработки для очередных томов капитального издания «Флора 

Беларуси» они будут становиться общедоступными. К слову, в настоящее время основные 

фонды опять испытывают сложности с размещением материалов. А ведь сотрудники еще не 

приступали к обработке и раскладке зарубежных гербарных материалов, которых по 

предварительным оценкам насчитывается не менее 70 000 - 80 000 листов, среди которых 

немало ценного материала. Пока же все эти материалы хранятся в одной комнате и 

практически недоступны для просмотра и изучения, в чем, к сожалению, убедились гости 

Гербария, посещающие его с этой целью. 

Таким образом, этап формирования полной электронной базы белорусской части 

Гербария к весне 2023 года будет практически завершен, за исключением сравнительно 
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небольшого, но очень ценного исторического гербария, в свое время полученного по обмену 

из Гербария БИНа и нескольких сотен листов, по тем или иным причинам, пока не внесенным 

в базу. 

Первые положительные итоги проведенных работ по начальному этапу стали ощущаться 

уже через несколько лет после присвоения ему статуса национального достояния. И самым 

значительным событием среди них стала реальная необходимость начала работ по изданию 

«Флоры Беларуси. Сосудистые растения», которое юридически и физически оформилось в 

решение производственного совещания лаборатории флоры и систематики растений в начале 

2007 года.  

Неоспоримым основанием для работы над этим изданием стала подготовка 

высококвалифицированных специалистов, а также довольно большой период времени, 

прошедший с момента выхода первого издания в 1949 году. Здесь уместно отметить, что 

планы по изданию Флоры Беларуси начали прорабатываться с 1931 года [Гербарій, 2021], но 

их осуществлению препятствовали как внутренние проблемы (поиск врагов), так и внешние 

(Великая Отечественная война 1941-1945 годов). Многие материалы, которые были 

подготовлены в предвоенный период, были утрачены, вплоть до самого Гербария, который в 

1944 году был вывезен в сторону Германии. Часть его в настоящее время можно видеть в 

основных фондах Гербария Польской Академии наук в г. Кракове. Вот пример этикетки более 

чем из 4000 листов белорусского гербария. 

 

 
Рисунок 1. Образец белорусского гербария, хранящийся в Кракове 

 

Еще одним важным аргументом стала степень территориальной изученности флоры 

республики, в том числе и наличие значительного количества гербарного материала, как 

самого главного инструмента при создании такого рода фундаментальных флористических 

сводок. Так, по различным оценкам, к моменту написания первого тома фундаментального 

издания «Флоры БССР» в фондах хранилось около 15-20 тысяч гербарных листов [Гербарій, 

2021]. На середину 2007 года только введенных в базу было уже свыше 80 000 гербарных 

листов, а всего в основном фонде их хранилось около 150 000 листов, и это без учета фондов 

остальных белорусских гербариев, в т.ч. и второго по величине Гербария БГУ. Плюс еще 

многочисленные неопубликованные флористические и геоботанические данные (которые, 

правда, не всегда можно использовать с высокой степенью достоверности).  

К моменту окончания работ по второму тому «Флора Беларуси. Сосудистые растения.» 

в середине 2012 года в базу введено уже почти 150 000 листов. К середине 2016 (окончание 

основных работ по 3 тому) в базе насчитывалось свыше 170 000 гербарных листов. 

Прописывая цифры по росту численности введенного в базу гербария, следует обязательно 

упомянуть людей, молчаливо и почти ежедневно занимающихся этим монотонным, нудным, 

но столь необходимым и важным трудом – вводом данных. Одна лишь небольшая ремарка: за 

полный рабочий день при самом благоприятном стечении обстоятельств можно ввести 100-

120 листов (и это при должном уровне практических навыков). Несложно сосчитать, что на 
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введение 220 000 листов потребовалось более 10 лет непрерывной работы на протяжении 

полного рабочего дня человека, ответственного за ввод информации.  

Кто же они, незаметные и в то же время нужные люди. На первом этапе незаменимой 

помощницей была Наталья Григорьевна Брель, сотрудница Центрального ботанического сада 

НАН Беларуси, работающая преимущественно в вечернее время над базой. Позднее ее 

заменила одна из наших самых старейших сотрудников Ирина Михайловна Яковлева, 

пришедшая в институт еще школьницей, а затем молодой выпускницей биологического 

факультета БГУ. Позднее к ней присоединился молодой выпускник географического 

факультета БГУ, Алексей Александрович Солдаткин, и этот тандем работал на протяжении 

нескольких лет. Около 10 000 листов пришлось ввести и первому автору этих строк, но потом 

пришла молодая смена в лице выпускницы кафедры географической экологии факультета 

географии и геоинформатики БГУ Яны Юрьевны Слесарёнок, к которой около двух месяцев 

назад присоединилась еще одна выпускницы кафедры географической экологии факультета 

географии и геоинформатики БГУ Майя Михайловна Евсеева. Именно на этот молодой тандем 

возлагаются большие надежды по реализации очередного этапа цифровизации гербария, речь 

о котором пойдет ниже. 

Первый том [Флора Беларуси, 2009] стал своеобразным пробным камнем, на котором 

оттачивались новые приемы и методы, придуманные или увиденные в других идентичных 

изданиях. Со второго тома [Флора Беларуси, 2013] продолжилась глубокая аналитическая 

обработка собранных гербарных материалов, находящихся в свободном доступе, а их, как уже 

указывалось выше, только в базу было введено более 150 000. Такие работы, наряду с ростом 

профессионального уровня авторов, в итоге позволили очень тонко прочувствовать 

собранный материал и выделить или нечто новое, в т.ч. и новые таксоны, или впервые 

обнародовать новые видовые и иные комбинации. 

Примерно с 2005 года, особенно в связи с подготовкой первого тома «Флоры Беларуси» 

явственно обозначилась вторая проблема и задача по функционированию Гербария – 

отсутствие гербарного материала по, в т.ч и по самым тривиальным видам, произрастающим 

в отдельных административных районах Беларуси. По наработанной к тому времени базе 

были выявлены районы, из которых на тот момент было собрано всего листов гербария, или, 

в лучшем случае, по нескольку десятков и началось их планомерное изучение. Так, например, 

в Вороновском районе Гродненской области к 2010 году был собран всего 31 гербарный лист, 

где приводились данные по 25 видам. Среди них к категории охраняемых [Красная книга, 

2015] относилась лишь береза приземистая (Betula humilis L.). После большой 

специализированной экспедиции 2012 года количество гербария из этого района возросло на 

512 листов, а на сегодняшний день из района известно 613 листов и 377 таксонов 

соответственно. Количество охраняемых видов возросло до 7. 

Для того периода это были весьма выдающиеся цифры, но на сегодня этот район вновь 

переходит в категорию аутсайдеров, поскольку новая высота, которую ставят перед собой 

сотрудники гербария – не менее 500 таксонов на каждый административный район, а с учетом 

культивируемых – до 600 – 700 таксонов. При этом количество собранного гербарного 

материала должно составлять не менее 1000 листов. Конечно, за несколько дней таких цифр 

достичь невозможно. Требуется планомерная работа на протяжении нескольких полевых 

сезонов и, к тому же, в разные поры года.  

Из приводимой ниже таблицы видно, что более половины административных районов 

эту черту уже преодолели, многие на подходе. Но более 30 районов требуют серьезной работы, 

а это может быть осуществлено в лучшем случае лишь через 8 – 10 лет, поскольку в год можно 

прорабатывать с подробным предварительным анализом уже существующих сборов (чему 

опять же очень помогает созданная база) не более 4-5 районов. 

 

Таблица 1. Статистика гербарных сборов по районам (по состоянию на 01.08.2022) 

Минский 2740 24168 Жлобинский 1012 3469 

Ивацевичски

й 2430 8594 Лепельский 993 7075 
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Брестский 1757 7144 Могилевский 992 1753 

Гродненский 1623 7181 Малоритский 962 2848 

Мядельский 1201 5312 Гомельский 960 2526 

Мозырьский 1161 5372 Браславский 939 3653 

Витебский 1126 2969 Глубокский 924 2616 

Смолевичски

й 1117 2841 Чериковский 921 3263 

Каменецкий 1096 4908 

Барановичски

й  914 2493 

Житковичск

ий 1044 4460 Березовский 914 2046 

Нижняя часть таблицы выглядит так: 

Толочинский 371 24168 Несвижский 308 543 

Жабиновский 410 8594 Ивьевский 308 472 

Зельвенский  491 7144 

Костюковичск

ий 298 427 

Дубровенский 370 7181 Кличевский 294 500 

Глусский 367 5312 Чашникский 292 530 

Круглянский 280 5372 Ивановский 291 440 

Лиозненский 318 2969 Кричевский 289 458 

Дрибинский 282 2841 Миорский 281 706 

Хотимский  267 4908 Ляховичский 278 549 

Шарковщинск

ий 309 4460 Клецкий 263 444 

 

В ходе реализации второй задачи, а именно наполнения базы, а также в связи со все 

большим значением для нативной флоры уровня синантропизации, возникла необходимость 

более подробного изучения и гербаризации культивируемого компонента флоры, поскольку 

многочисленные факты показывают не совсем полное соответствие написанного в литературе 

и реального перечня таксонов. Например, вместо ранее указываемой для Беларуси маклеи 

сердцевидной (Macleaya cordata (Willd.) R.Br.), у нас выращивается гибридогенная маклея 

кьюсская или гибридная (M. × kewensis Turrill) (данные автора). Вторым по значимости 

аргументом является то, что в связи с широким открытием внешних границ в 90-е годы 

минувшего столетия и первые десятилетия нынешнего в республику начало ввозится очень 

много новых таксонов. 

Ранее этот процесс как-то отслеживался республиканскими карантинными и 

фитосанитарными службами. Теперь же материал начал попадать прямо на приусадебные и 

дачные участки минуя их. И нами уже отмечено несколько новых для флоры республики 

таксонов, впервые попавших в республику в последние годы таким образом. При этом их 

потенциал размножения, а следовательно, и инвазионный потенциал очень высок. Например, 

до недавнего времени совершенно невероятные, на первый взгляд, сведения о произрастании 

в Беларуси меконопсиса кембрийского (Meconopsis cambrica (L.) Vig.), до последнего времени 

представлялись совершенно фантастическими, но оказались вполне реальными и на 

сегодняшний день он известен уже более чем в 10 местах произрастания (данные автора). И 

везде этот однолетник успешно размножается самосевом. Таких примеров уже очень много. 

Достаточно сказать, что если в предыдущих республиканских флористических сводках 

отмечалось от 4 до 7 родовых таксонов из семейства маковых (Papaveraceae), то в готовящемся 

к изданию 4 томе их число превышает 30! Без должного и постоянного контроля может 

произойти засорение новыми инвазионными видами растений территории республики. А 

надлежащий контроль может быть налажен только в том случае, если будут проводиться 

сборы этого компонента флоры в Гербарий. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Willd.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)
https://megabook.ru/article/Меконопсис%20кембрийский%20–%20Meconopsis%20cambrica%20(L.)%20Vig.


75 

 

Поэтому еще одна задача сотрудников Гербария – заниматься сбором культивируемых 

видов растений. Только своевременная фиксация таких таксонов в культуре (даже без 

современных фактов дичания) даст возможность обозначить примерную точку отсчета начала 

культивирования их в республике, а значит, определить скорость распространения этих 

таксонов среди любителей-цветоводов и в природе, тем самым определяя их инвазионный 

потенциал. 

На сегодняшний день в базе «Гербарий» насчитывается более 4 000 таксонов различного 

уровня (следовательно, это гербарные сборы), при показателе численности флоры около 1 700 

видов [Определитель, 1999]. Работа в этом направлении развернута и ведется самым активным 

образом.  

Хотелось бы сказать несколько слов относительно достоверного анализа флоры 

республики. Если опираться только на данные базы, часто можно прийти к ложным и 

ошибочным выводам. На чем основан данный тезис? В сборы довольно часто и в первую 

очередь попадают редкие виды растений, таксоны, имеющие ту или иную границу ареала или 

произрастающие вблизи нее. В то же время многочисленные обычные виды, встречающиеся 

по всей территории, игнорируются. Например, при подготовке одного из изданий 

республиканской Красной книги [Красная книга, 2005], после сбора всех литературных и 

гербарных материалов, про хаммарбию болотную был сделан ошибочный вывод о 

многочисленных, на первый взгляд зафиксированных местах произрастания и в результате она 

едва ли не угодила в 4 категорию охраны, как вид, известный из многочисленных 

местонахождений. Только тщательный анализ показал, что, хаммарбия и отмечается, казалось 

бы, не редко, но произрастает чаще всего малочисленными группами и проявляется далеко не 

каждый год. Поэтому сбор нативных видов, в том числе и тривиальных, был и остается одной 

из основных задач сотрудников Гербария. 

Новым и при этом очень перспективным направлением, мы считаем модернизацию базы 

данных «Гербарий», а также ее объединение с республиканскими базами населенных пунктов, 

урочищ, гидрологической сети, снабженных географическими координатами. После решения 

этой задачи, мы сможем, вписав географический адрес в базу, сразу получить точечное 

отображение этого места на карте. И вся наша база станет на порядок более презентативной и 

понятной, выявятся участки, откуда сборов нет, и останется только уточнить причину этого 

пробела, а каждый вид, зарегистрированный в республике, будет иметь точечную карту 

распространения. Конечно, для этого требуется решение очень многих вопросов и, в первую 

очередь, унификация ранее сделанных записей. Здесь мы пока в самом начале пути и решению 

этой задачи будут способствовать наши молодые кадры. 

И вот, только решив все эти вышеобозначенные вопросы, а скорее всего параллельно с 

их решением, можно переходить к собственно цифровизации образцов. К этому времени, мы 

надеемся, будет решена не только проблема места для хранения собственно гербария, но и 

хранения огромной по объему массы информации (фотографии). На первом этапе у нас 

запланировано и уже ведутся работы по цифровизации самой ценной части Гербария – 

коллекции типов и исторический сборов. 

После этого, или параллельно, в планах создание подробных генетических паспортов на 

каждый образец, с учетом современных технологий, позволяющих получать нужную 

информацию из 30-50-летнего гербария, а порой и с более позднего.  

В конце мне хотелось бы упомянуть о еще двух направлениях работы с гербарными 

материалами. Во-первых, это небольшой, но ценной гербарной коллекции, снабженной 

числами хромосом, определенными нашими сотрудниками д.б.н., вед.н.с. С.А. Дмитриевой и 

к.б.н. Л.В. Семеренко, а во-вторых, постоянно пополняющейся коллекции плодов и семян, 

дополненной гербарием образцов, с которых собирался материал. Основная часть материала 

передается в Национальный генетический банк Республики Беларусь, но часть дублетного 

материала остается и в нашем гербарий. Этой работой занимались и занимаются С.А. 

Дмитриева, зав. лаб., к.б.н. С.С. Савчук, н.с. В.Л. Лебедько, н.с. Т.О. Давидчик. Мы думаем, 

что нам удастся сохранить эти направления, особенно в связи с перспективой реализации 

республиканской программы «Генофонд растений». 
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Пока это далекая перспектива, рассчитанная на не один десяток лет, но которая уже во 

многом начала реализовываться сотрудниками нашего Гербария и реализуется в некоторых 

ведущих гербариях мира. 
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Расширение экономических и торговых связей между государствами, глобальное 

потепление климата существенно повышают возможность распространения болезней 

растений. Ежегодно ухудшающаяся экологическая и фитосанитарная ситуация во всем мире, 

и Беларуси в частности, требуют новых идей и подходов к разработке эффективной системы 

биологической защиты растений [1]. В современных условиях развития сельского хозяйства 

особую актуальность приобретает использование не только традиционных химических 

пестицидов, но и микробиологических препаратов [2]. Для разработки эффективных мер по 

защите сельскохозяйственных культур от болезней необходимо знание биологической 

природы их возбудителей. Поэтому актуальными и практически значимыми являются 

исследования, направленные на генетическую идентификацию микроорганизмов, 

вызывающих заболевания растений. Концепция интегрированного управления 

фитосанитарным состоянием агроэкосистем основывается на сохранении и рациональном 

использовании генетических ресурсов как полезных микроорганизмов, так и вредных – в 

целях создания искусственных фонов, необходимых для их изучения, а также при селекции 

устойчивых сортов, разработке биологических и химических средств защиты растений [3]. 

Для поддержания генетических ресурсов и генетического разнообразия фитопатогенных 

микроорганизмов создаются специализированные коллекции, обеспечивающие сохранность 

жизнеспособности и исходных физиолого-биохимических свойств культур в течение 

длительного времени. 

Сотрудниками Института микробиологии НАН Беларуси на базе Белорусской коллекции 

непатогенных микроорганизмов создана специализированная коллекция фитопатогенных 

микроорганизмов, насчитывающая около 200 штаммов грибов и бактерий – возбудителей 

болезней растений, депонированных по формам «хранение» и «гарантийное хранение». 

Депонированные микроорганизмы являются возбудителями корневых и плодовых гнилей, 

пятнистостей, увяданий и других заболеваний широкого круга сельскохозяйственных культур 

и представлены следующими родами: Alternaria, Botrytis, Cercospora, Chaetomium, 

Cladosporium, Colletotrichum, Didymella, Diplodia, Epicoccum, Fusarium, Gloeosporium, 

Helmintosporium, Heterobasidion, Monilia, Neofabria, Penicillium, Phoma, Phomopsis, 

Phytophthora, Plectosphaerella, Pleiochaeta, Pleospora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Sphaeropsis, 

Verticillium, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Serratia [4]. 

Использование чистых культур грибов и бактерий в качестве тест-объектов в 

селекционной работе по созданию устойчивых к болезням сортов растений и при разработке 

биопестицидов невозможно без сохранения их фитопатогенных свойств на протяжении 

длительного периода времени. Для обеспечения жизнеспособности и стабильности 

физиолого-биохимических свойств коллекционных штаммов фитопатогенных 

микроорганизмов подобраны эффективные протекторные составы и режимы лиофилизации и 

низкотемпературной консервации (-80°С). Сведения о депонированных микроорганизмах – 

возбудителях болезней растений и их свойствах внесены в электронно-поисковую базу 

mailto:microbiol@tut.by
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данных, что облегчает выбор тест-объектов для конкретных научно-исследовательских работ. 

Таксономическая принадлежность коллекционных штаммов и культур, поступающих на 

депонирование, уточняется с использованием современных молекулярно-генетических 

методов – сравнительного анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК или ITS-

области, а также ПЦР с родо- и видоспецифичными праймерами. Генетические ресурсы 

специализированной коллекции фитопатогенных микроорганизмов использовались при 

разработке Определителя бактериальных и грибных возбудителей болезней растений на 

основе ДНК-типирования. Дальнейшее исследование биоразнообразия фитопатогенных 

микроорганизмов и пополнение фонда специализированной коллекции будет способствовать 

разработке экологически безопасных способов защиты растений от экономически значимых 

болезней и выведению устойчивых сортов сельскохозяйственных культур. 
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SPECIALIZED COLLECTION OF PHYTOPATHOGENIC MICROORGANISMS AS A 

BASE FOR THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE STRATEGIES FOR PLANT PROTECTION 

Kanterova A.V., Bareiko A.A., Sidarenka A.V. 

 

Summary 

Specialized collection of phytopathogenic microorganisms was set up as part of Belarusian 

collection of non-pathogenic microorganisms. These cultures may be used in research to study 

progress mechanisms of bacterial diseases, to develop diagnostic kits for express identification of 

plant pathogen and for elaboration of crop biological control agent. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИИ И БАЗЫ ДАННЫХ 

ГЕРБАРИЯ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

 Р.С. Касумян 

ФГБУ «Сочинский национальный парк», kasumyan.roza@mail.ru 

 

Гербарий Сочинского национального парка (СНП) был основан в 2002 году, с момента 

оборудования гербарных помещений и включения в план НИР целевой строки формирования 

научного гербария. Вместе с тем, гербарный фонд формировался с 1999 года на базе научного 

отдела Кавказского заповедника (Сочи), откуда позже был передан в СНП [Тимухин, Касумян, 

2015]. Его основными коллекторами и составителями являются И.Н. Тимухин и Б.С. Туниев.  

mailto:kasumyan.roza@mail.ru
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Первоначально гербарная коллекция формировалась по основной тематике главного 

составителя – И.Н. Тимухина - «Флора редких видов сосудистых растений Сочинского 

национального парка», и включала сборы редких видов из новых локалитетов. Позже, с 

началом полномасштабных инвентаризационных работ, в гербарий поступали сборы всего 

спектра флоры обследуемых участков, а география исследований охватила практически весь 

Кавказский перешеек и северо-восточную Турцию. Кратковременные экспедиции и сборы 

растений осуществлялись также на юге Приморского края, в Республике Крым, Калмыкии, 

Московской области, и других регионах России.  

В разное время в гербарий СНП были переданы небольшие по объему, но имеющие 

историческую ценность сборы А.А. Лебедевой, Н.В. Плоткиной, Р.Н. Семагиной, Б.С. 

Туниева, А.С. Солодько. 

Особую ценность представляют гербарные образцы, собранные в середине ХХ века в 

Кавказском заповеднике и его окрестностях В.Н. Альпер, М.Д. Алтуховым, Ю.А. Войтюк, 

А.И. Лесковым, Н.П. Введенским, К.Ю. Голгофской, а также сборы конца ХХ века Е.В. 

Мордак, И.В. Соколова, Р.Н. Семагиной, М.В. Придни, А.А. Лебедевой и др. 

Многолетние, но небольшие сохранившиеся сборы А.С. Солодько были переданы СНП 

Сочинским отделом Русского географического общества. Позже, Институтом ботаники 

Республики Абхазия в гербарий СНП были переданы дубликаты эндемичных видов, 

собранных А.А. Колаковским, З.И. Адзинба, С.М. Читанава. Интересные сборы редких 

представителей флоры были переданы в гербарий Сочинского национального парка А.С. 

Зерновым и Н.Н. Портениером. 

В настоящее время в гербарии СНП хранится более 12 тыс. образцов, из них в фонде, 

доступном для пользования, представлено более 11500 гербарных листов 3016 видов из 829 

родов и 160 семейств [Касумян, 2020]. 

Ценность гербария СНП во многом определяется гербарными образцами растений, 

впервые найденных в России, на Кавказе, или в отдельных его флористических районах, а 

также типовыми экземплярами растений, описанных сотрудниками СНП, либо совместно с 

другими ботаниками. 

Параллельно с определением растений, коллекторами постоянно формируется 

электронная база данных в программе Microsoft Excel которая в окончательном виде была 

разработана в 2011 г.  

База данных позволяет сортировать гербарный материал по таксономической 

принадлежности на любом уровне (по семействам, родам и видам), а также по дате и месту 

сбора, коллектору. Налаженная система фильтров ускоряет поиск и компоновку материала, в 

зависимости от текущей задачи. 

По плану НИР СНП в ежегодном отчете формируется каталог гербария на выбранную 

тему по определенному семейству, или нескольким семействам. Наиболее представительны в 

гербарии СНП семейства Розоцветные (Rosaceae), Крестоцветные (Brassicaceae), 

Сложноцветные (Asteraceae), Колокольчиковые (Campanulaceae) [Касумян, 2018], 

Губоцветные (Lamiaceae), Бобовые (Fabaceae), включающие до 1000 гербарных листов по 

каждому семейству. 

Перечисленные семейства за последние два года пополнены рядом видов, в том числе 

Rosaceae - Alchemilla sericea, A. vulgaris. Amelanchier vulgaris. Cotoneaster integerrimus, 

Cerasus incana, Crataegus microphylla, Dryas caucasica, Potentila argentea, P. divina. Padus 

avium. Rosa villosa, R. pimpinellifolia, R. acicularis, R. oxyodon,  Rubus saxatilis. Sorbus 

kusnetzovii. Spiraea hypericifolia; Brassicaceae - Alliaria petiolata, A. brachycarpa. Alyssum 

alyssoides, A. oschtenicum. Arabis caucasica, A. hirsuta.  Cakile  euxina.  Cardaria draba. Crambe  

tataria.  Dentaria bipinnata.  Erysimum aureum,  E. cuspidatum. Iberis taurica. Matthiola 

dagestanica. Descurainia sophia; Asteraceae - Achillea biserrata. Anthemis saportana, A. tinctoria. 

Aster alpinus. Centaurea abbreviatа, C. sarandinakiae, C. orientalis, С. sterilis. Cicerbita racemosa.  

Cirsium incanum, С. simpex, С. uncinatus. Echinops galaticus. Hieracium pilosella, Н. bifurcum, 

H. sabaudum. Inula ensifolia, Jurinea arachnoidea, Leontodon asperrimus, L. hispidus, Psephellus 

hypoleucus, P. troitzkyi, P. dealbatus, Senecio kolenatianus, S. renifolius, Tragopogon 
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graminifolius, T. orientalis, T. dubius и др.; Campanulaceae - Asyneuma campanuloides. 

Campanula albovii, C. argunensis, C. autraniana, C. bononiensis, C. glomerata, C. latifolia, C. 

longistyla, C. sarmatica, C. saxifragа, C. dzyschrica, C. rapunculoides, C. komarovii, C. tridentata, 

C. sibirica, C. kolenatiana, C. kolakovskyi, C. pontica; Lamiaceae - Marrubium leonuroides, Nepeta 

grandiflora, N. pannonica, Phlomis pungens, Prunella  vulgare, Salvia glutinosa, S. deserta, Stachys 

atherocalyx, S. germanica, S. sylvatica, Thymus marschallianus; Fabaceae - Anthyllis vulneroria, 

Astragalus utiger, Coronilla varia, C. orientalis, Dorycnium graecum, Genista albida, G. pontica, 

Hedysarum candidum, Lathyrus laxiflorus, Lotus corniculatus, Medicago lupulina. 

Гербарная коллекция и база данных СНП динамично развивается благодаря ежегодным 

новым поступлениям в гербарное хранилище, как с территории СНП, так и других регионов 

Кавказского перешейка, собранных специалистами-ботаниками СНП. 

 

Литература 

Тимухин И.Н., Касумян Р.С. 2015. История создания и современное состояние гербария 

сосудистых растений Сочинского национального парка // Ботанические коллекции - 

национальное достояние России. Пенза. С. 94-96. 

Касумян Р.С. 2018. Каталог гербарных сборов представителей семейства Campanulaceae 

(Колокольчиковые), хранящихся в гербарии СНП // Сочинскому национальному парку – 35 

лет. Юбилейный сборник научных трудов. Сочи: Оптима. С. 468-484. 

Касумян  Р.С.  2020.  Гербарная коллекция и база данных гербария Сочинского 

национального парка // Проблемы ботаники: История и современность, посвященной 130-

летию со дня рождения проф. Б.М. Козо-Полянского. Воронеж. С. 180-182. 

 

HISTORY AND MODERN DEVELOPMENT OF THE COLLECTION AND DATABASE 

OF THE HERBARY OF THE SOCHI NATIONAL PARK 

 

R.S. Kasumyan 

 

Summary 

The article provides a brief history of the founding of the herbarium of the Sochi National Park, 

its modern volume, geographical ranges, main collectors and development prospects. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ШТАММОВ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ ИНСТИТУТА ЛЕСА 

НАН БЕЛАРУСИ 

С.А. Коваленко, И.В. Бордок, И.В. Маховик, В.М. Лубянова, О.М. Назарова 

 

Институт леса НАН Беларуси, Гомель, snejana.kovalenko@mail.ru 

 

В Беларуси наиболее масштабной специализированной коллекцией культур 

макромицетов пищевого и лечебно-профилактического назначения является коллекция 

штаммов грибов Института леса НАН Беларуси (FIB). Постановлением правительства 

Беларуси коллекция штаммов грибов внесена в реестр научных объектов, составляющих 

национальное достояние страны. Сегодня ее фонд составляет 448 штаммов 89 видов, 

относящихся к 53 родам грибов отделов Basidiomycota и Ascomycota. В коллекции 

поддерживается жизнеспособность 326 потенциально хозяйственно значимых штаммов 
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грибов. Коллекционный фонд обеспечивает сохранение генетического материала, в том числе 

редких и исчезающих видов микофлоры Беларуси (37 штаммов).  

 

Грибы являются уникальным источником природных биологически активных 

соединений. Быстрое накопление биомассы и продуцирование биологически активных 

веществ, сделали их важным продуктом питания и объектом микробиологической 

промышленности. Систематики предполагают наличие на нашей планете 160 тыс. видов 

шляпочных грибов, около 10 % их них известны науке. Клинически доказано, что именно в 

производстве биологически активных веществ грибные культуры особенно перспективны, 

поскольку обладают системами регуляции более близкими, чем растительные к системам 

регуляции человека. Значительный прогресс в области экспериментальной микологии, 

накопление знаний в области химического состава грибов и их субклеточных фракций на 

различных стадиях онтогенеза позволили создать новое направление ‒ использование 

лекарственных препаратов на основе грибов в медицине, которое получило наибольшее 

развитие в традиционной медицине Китая, Японии, Кореи и других стран Юго-Восточной 

Азии. В этом ряду особое место занимают базидиальные макромицеты, которые являются 

продуцентами не только пищевого и кормового белка, но и биологически активных 

соединений с широким спектром действия.  

В последние десятилетия коллекции чистых культур базидиальных грибов приобрели 

особо важное теоретическое и прикладное значение, так как являются хранилищем генофонда 

макромицетов, перспективных для культивирования в пищевых целях, неисчерпаемым 

источником ценных биологически активных соединений, а также обеспечивают сохранение 

редких видов микобиоты различных географических регионов. Сохранение генофонда 

базидиальных грибов в чистой культуре является составной частью общей проблемы 

сохранения биологического разнообразия. 

Коллекция штаммов грибов ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» основана в 1973 году 

одним из первых руководителей отдела побочных пользований лесом БелНИИЛХ В.И. 

Саутиным. Значительный вклад в пополнение коллекции внесли В.И. Фомина, Л.П. 

Гаврилова, В.В. Трухоновец, Н.П. Охлопокова, Л.В. Евтушенко и другие сотрудники 

лаборатории. Коллекция представляет собой уникальный фонд природных изолятов и 

промышленных штаммов, в котором поддерживаются в живом состоянии различные таксоны 

базидиомицетов в их фено- и генотипическом разнообразии. 

Научные исследования по разработке интенсивных технологий промышленного 

культивирования съедобных ксилотрофных грибов наиболее широко начали проводиться с 1986 

г. после аварии на Чернобыльской АЭС. В сложившейся ситуации получение экологически 

чистой грибной продукции для населения, проживающего на территориях, загрязненных 

радионуклидами, приобрело особую актуальность. В это время выявляются перспективные 

штаммы для экстенсивного и интенсивного культивирования. На первые отечественные 

штаммы вешенки и опенка зимнего были получены авторские свидетельства (№ 1210246, № 

1343573, № 1153402, Фомина В.И., Гаврилова Л.П., 1984; Гаврилова Л.П., Фомина В.И., 1985). 

Авторские штаммы были переданы на хранение во Всесоюзную коллекцию микроорганизмов 

(ВКМ). В результате исследований разработаны и внедрены в производство технологии 

выращивания посевного мицелия и плодовых тел таких грибов, как вешенка обыкновенная, 

опенок зимний и летний, шиитаке. На базе Ленинского опытного лесхоза (ГЛХУ «Кореневская 

экспериментальная лесная база ИЛ НАН Беларуси» с 16.04.1993) была организована первая в 

республике опытно-промышленная специализированная лаборатория по производству 

посевного мицелия грибов, которая работает до сих пор и использует штаммы, предоставляемые 

институтом. В этот период активно создается банк чистых культур базидиомицетов – 

продуцентов пищевого белка и веществ лечебно-профилактического назначения. 

В результате многолетних исследований, направленных на интродукцию шиитаке в 

грибоводство стран СНГ, сотрудниками Института леса НАН Беларуси и Института ботаники 

им. Н.Г. Холодного (Украина) были подобраны субстраты и добавки к ним из числа 

региональных растительных отходов для получения посевного мицелия и плодовых тел, 
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режимы их обработки, изучены особенности роста шиитаке на различных питательных средах 

и субстратах (Фомина В.И., Лысенкова А.В, 1989; Bisko N.A., Bilay V.T., 1996; Фомина В.И. и 

др., 1998; 1999). Итогом выполнения ГНТП «Леса Беларуси» (2003-2005 гг.) явились 

Рекомендации и Технологическая инструкция по выращиванию съедобного гриба шиитаке на 

опилочных субстратах в условиях лесохозяйственного производства Беларуси. Биотехнологии 

выращивания посевного мицелия и плодовых тел съедобных грибов, разработанные в 

Институте леса НАН Беларуси на основе селектированных штаммов вешенки и шиитаке, 

позволили наладить выпуск грибной продукции на КСУП «Комбинат «Восток» ‒ первом в 

Беларуси и странах СНГ крупном предприятии по промышленному культивированию грибов 

с проектной мощностью 80 тонн в год. 

С 1996 года Институтом леса НАН Беларуси исследуются проблемы образования 

плодовых тел и биологически активных веществ некоторыми съедобными базидиомицетами 

в искусственных экосистемах. Совместно с учеными Института микробиологии НАН 

Беларуси изучалось содержание биологически активных веществ в коллекционных штаммах 

гриба шиитаке (Пучкова Т.А., Фомина В.И., Бабицкая В.Г., 1999); исследовались 

физиологически активные соединения плодовых тел грибов опенка зимнего и трутовика 

лакированного, веселки обыкновенной, гериция гребенчатого и кориолуса многоцветного 

(Бабицкая В.Г. и др., 2006; Щерба В.В. и др., 2006; Трухоновец В.В., 2007); биохимический 

состав плодовых тел ксилотрофных базидиомицетов (Бабицкая В.Г., Трухоновец В.В. и др., 

2008; Пучкова Т.А., Бабицкая В.Г., Трухоновец В.В. и др., 2009; Трухововец и др., 2010), а 

также перспективы использования грибов опенка зимнего и трутовика лакированного в 

качестве основы лечебно-профилактических препаратов (Бабицкая В.Г., Трухоновец В.В., 

Щерба В.В. и др., 2008).   

Особое место в коллекции занимают лекарственные виды грибов, обладающие 

комплексом физиологически активных соединений. Учеными Института леса НАН Беларуси 

проводился ряд исследований по изучению коллекционных штаммов ксилотрофных грибов, 

обладающих ценными лечебно-профилактическими свойствами и перспективных для 

получения веществ пищевого и медико-биологического назначения. Определялись 

биологические и биохимические особенности штаммов лекарственного гриба трутовик 

лакированный (Трухоновец, В.В., 2006; Евтушенко Л.В., Трухоновец В.В., 2009), их рост на 

питательных средах и плодоношение при искусственном выращивании (Трухоновец, В.В., 

Евтушенко Л.В., Матвеенко А.В., 2007; Трухоновец и др., 2010); влияние состава субстрата на 

урожайность и биохимические показатели плодовых тел (Трухоновец В.В. и др., 2010). 

Изучались особенности выращивания щелелистника обыкновенного (Трухоновец, В.В., 

Евтушенко Л.В., Дуборезова В.М., 2010).  

Сотрудничество с Институтом фармакологии и биохимии НАН Беларуси позволило 

определить гепатопротекторную активность экстрактов плодовых тел коллекционных 

штаммов опенка зимнего как перспективного источника получения фунгоадаптогенов и 

оценить ее биологическое действие (Кадукова Е.М., Трухоновец В.В. и др., 2007); 

гепатопротекторную активность экстракта плодовых тел щелелистника обыкновенного 

(Кадукова Е.М. и др., 2008); противоопухолевое и противолучевое действие других грибов-

базидиомицетов (Сушко С.Н., Кадукова Е.М., Трухоновец В.В., 2008; Сушко С.Н., Кадукова 

Е.М., Трухоновец В.В. и др., 2010).  

Совместно с Институтом биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси 

проведены исследования экстрактов плодовых тел Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, 

Hericium erinaceus, представляющие интерес для разработки препаратов с 

нейропротекторными свойствами. В исследованиях наиболее выраженное действие на 

показатели центрального аминокислотного пула оказал экстракт H. erinaceus (Надольник Л.И. 

и др., 2018). 

Впервые изучены способы и дозы внесения микроудобрений «Наноплант – Со, Mn, Сu, 

Fe» и «Наноплант – Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Cr, Мо, Se» в опилочные субстраты при выращивании 

плодовых тел грибов L. edodes, G. lucidum, H. erinaceus, Auricularia polytricha; оценено влияние 

внесения препаратов на урожайность исследуемых штаммов (Коваленко С.А., Лубянова В.М., 
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Назарова О.М., 2019). «Наноплант» разработан группой модификации природных полимеров 

Института физико-органической химии НАН Беларуси совместно с Институтом 

экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси. 

Совместно с Институтом экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 

Беларуси изучалось влияние микроудобрений на антирадикальную активность экстрактов 

ксилотрофных базидиомицетов (Коваленко С.А., Бордок И.В., Ковзунова О.В., 2019). 

Совместно с Гомельским государственным медицинским университетом изучены 

антимикробные и фунгицидные свойства водных, спиртовых, ацетоновых экстрактов, 

полученных из плодовых тел базидиальных ксилотрофных грибов L. edodes, G. lucidum, H. 

erinaceus, A. polytricha (Дегтярёва Е.И., Коваленко С.А., 2021). 

Учитывая научную, практическую значимость и уникальность коллекции штаммов 

грибов ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», правительство страны постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.12.2012 г. № 1152 «Об объявлении коллекций 

генетических ресурсов растений, штаммов грибов, вирусов и бактерий научными объектами, 

которые составляют национальное достояние» объявило коллекцию штаммов грибов 

Института леса научным объектом, который составляет Национальное достояние 

(Государственный реестр научных объектов, номер 8). 

Коллекция штаммов грибов Института леса НАН Беларуси (FIB) является самой 

представительной в Беларуси по количеству штаммов чистых культур базидиомицетов. В 

настоящее время в депозитарии поддерживается жизнеспособность 326 штаммов грибов, 

обладающих комплексом физиологически активных соединений, являющихся 

перспективными в сфере биотехнологий получения лечебно-профилактических препаратов, 

биокорректоров и антиоксидантных комплексов. В их числе Ganoderma lucidum, G. lingzhi, 

Auricularia nigricans, Lentinula edodes, Flammulina velutipes, Trametes versicolor, Hericium 

erinaceus, Laetiporus sulphureus, Phallus impudicus, Inonotus obliquus, Schizophyllum commune, 

Cordyceps militaris, Grifola frondosa, Pholiota aurivella и другие. Около 60% штаммов имеет 

ресурсную ценность вследствие возможности употребления в пищу их плодовых тел. К ним 

относятся виды родов Pleurotus, Lentinula, Agaricus, Flammulina, Stropharia, Auricularia, 

Hypsizygus. Некоторые виды базидиальных грибов (P. ostreatus, L. edodes, G. lucidum, A. 

nigricans, H. erinaceus, F. velutipes, S. commune) нашли применение при разработке 

экстенсивных и интенсивных технологий производства посевного мицелия и плодовых тел 

грибов. 

В лаборатории геномных исследований и биоинформатики ГНУ «Институт леса НАН 

Беларуси» в результате генетических исследований установлена видовая принадлежность 448 

штаммов 2 отделов Basidiomycota и Ascomycota, относящихся к 3 классам, 10 порядкам, 34 

семействам, 53 родам и 89 видам. Большая часть штаммов (85,5%) принадлежат к эколого-

трофической группе ксилотрофных грибов. Остальные депоненты относятся к группам 

гумусовые и подстилочные сапротрофы (13,8%), микоризообразователи. Больше половины 

генетических изолятов (56,7%) выделены в результате изолирования дикорастущих грибов, 

собранных в природных условиях Беларуси в чистую культуру, остальные получены из других 

микробиологических и микологических коллекций ближнего и дальнего зарубежья. Видовая 

принадлежность штаммов подтверждается с использованием молекулярно-генетических 

методов.  

Систематически осуществляется пополнение коллекционного фонда изолятами 

дикорастущих макромицетов, перспективных для разных направлений биотехнологии 

(пищевой промышленности, медицины, фармакологии). С 2017 г. на длительное хранение в 

коллекцию штаммов заложено 93 природных изолятов грибов. В их числе: P. ostreatus, P. 

pulmonarius, A. bitorquis, F. velutipes, Coprinus comatus, Macrolepiota procera, Lycoperdon 

pratense, Lepista sordida, Fistulina hepatica, Phallus spp., Fomitopsis pinicola, Polyporus squamosus, 

Coprinellus disseminates, Armillaria borealis, A. gallica, Kuehneromyces mutabilis, Neolentinus 

lepideus, Inocutis rheades, I. obliquus, Xanthoporia radiata, Peniophora pseudoversicolor, Stereum 

hirsutum, L. sulphureus, Daedaleopsis confragosa, Fomes fomentarius, Trametes pubescens, 

Tyromyces chioneus, Calvatia gigantea, Pholiota adiposa, P. squarrosa. В 2021 году коллекция 
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пополнилась 22 штаммами чаги в рамках выполнения НИР «Изучение эколого-биологических 

особенностей и распространения березового гриба чага Inonotus obliquus в лесорастительных 

условиях Беларуси». 

Большинство выявленных видов относятся к порядку Agaricales (45 видов). Данный 

порядок представлен 13 семействами и 21 родами (таблица). Наибольшее число штаммов 

грибов относится к семейству Pleurotaceae (143). Род Pleurotus представлен 12 видами: P. 

сalyptratus, P. citrinopileatus, P. columbinus, P. cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. floridanus, 

P. ostreatus, P. ostreatus x floridanus, P. ostreatus var. michigan, P. ostreatus f. florida, P. 

pulmonarius. Вид P. ostreatus представлен 88 штаммами, P. pulmonarius – 33, Lentinula edodes 

– 39 штаммов.  

Представленное в коллекции разнообразие генетических источников одного вида 

макромицетов позволяет выполнять селекционные работы по получению новых 

высокопродуктивных штаммов с целью искусственного культивирования в промышленных 

условиях, а также для производства на их основе фармакологических препаратов, 

биологически активных добавок, укрепляющих физиологические функции взрослого 

населения. 

Фундаментальными принципами деятельности коллекции являются чистота, 

стабильность, сохранность и доступность каждого штамма или изолята для научных 

исследований и практического внедрения. Паспортизация и формирование электронной базы 

данных депозитария проводится в соответствии со стандартными правилами, используемыми 

мировыми коллекциями микроорганизмов и современной номенклатурой с применением 

международной сервисной службы MycoBank (https://www.mycobank.org/). Верификация 

источников коллекции проводится как путем изучения макро- и микроморфологических 

признаков коллекционных образцов, так и молекулярно-генетическими методами. 

Продуктивность перспективных штаммов определяется их плодообразующей способностью 

на растительных субстратах. 

Неоценима роль коллекции в обеспечении сохранения генофонда редких видов 

микофлоры страны, что является неотъемлемой частью комплексной программы по сохранению 

естественного природного разнообразия и отвечает приоритетным направлением 

государственной политики в экологической сфере. Важность решения данного вопроса 

определена государственной программой «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Беларусь № 99 от 19 февраля 2021 г. В коллекции поддерживается 

жизнеспособность 37 штаммов грибов, занесенных в список редких и исчезающих видов 

дикорастущих грибов Красной книги Республики Беларусь в категории: EN (Fistulina hepatica), 

VU (Ganoderma lucidum, Hericium erinaceus, Grifola frondosa, Lepista sordida), NT (Calvatia 

gigantea). 

Собранные на сегодня в Институте леса кадровый потенциал, а также материально-

техническая база позволяют реализовать следующие перспективные направления работы 

коллекции штаммов базидиальных грибов: сохранение генофонда редких видов микофлоры 

страны; создание научных основ интродукции новых грибов пищевого и лечебно-

профилактического назначения; обеспечение производителей грибной продукции 

качественной маточной культурой и посевным мицелием высокопродуктивных штаммов; 

разработка нормативно-технической документации, необходимой для организации грибных 

производств, выращивания и реализации потребителям съедобных и лекарственных грибов. 

 

 

Таблица 1. Таксономическая принадлежность чистых культур Agaricomycetes 

Порядок Семейство 
Представленное в коллекции количество 

родов видов штаммов 

Agaricaceae 2 4 28 

Coprinaceae 1 1 2 

Cyphellaceae 1 1 1 
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Fistulinaceae 1 1 1 

Lycoperdaceae 2 4 5 

Lyophyllaceae 1 1 2 

Omphalotaceae 1 1 39 

Pleurotaceae 1 12 143 

Physalacriaceae 2 6 30 

Psathyrellaceae 1 1 1 

Schizophyllaceae 2 2 5 

Strophariaceae 5 8 28 

Tricholomataceae 1 3 3 

Auriculariales Auriculariaceae 1 2 3 

Paxillaceae 1 1 1 

Rhizopogonaceae 1 1 1 

Sclerodermataceae 1 1 1 

Gloeophyllales Gloeophyllaceae 2 3 3 

Hymenochaetales Hymenochaetaceae 4 5 35 

Phallales Phallaceae 1 4 8 

Hericiaceae 1 1 18 

Peniophoraceae 1 1 1 

Stereaceae 1 1 1 

Fomitopsidaceae 2 3 32 

Grifolaceae 1 1 4 

Irpicaceae 1 1 2 

Laetiporaceae 1 1 1 

Meruliaceae 1 1 1 

Phanerochaetaceae 2 3 3 

Polyporaceae 6 9 40 

Incrustoporiaceae 1 1 1 

 

STRAINS COLLECTION OF BASIDIOMYCETES MUSHROOMS OF THE FOREST 

INSTITUTE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS 

 

S.A. Kovalenko, I.V. Bordok, I.V. Makhavik, V.M. Lubyanova, O.M. Nazarova  

 

Summary 

The largest specialized collection of macromycete cultures of edible and medicinal mushrooms 

in Belarus is the collection of mushroom strains of the Forest Institute of the National Academy of 

Sciences of Belarus (FIB). By the decree of the Government of Belarus, the collection of mushroom 

strains was included in the register of scientific objects constituting the national heritage of the 

country. Today, its fund consists of 448 strains of 89 species belonging to 53 fungal genera of the 

Basidiomycota and Ascomycota divisions. The collection maintains the viability of 326 potentially 

economically important mushroom strains. The collection fund ensures the preservation of genetic 

material, including rare and endangered species of the mycoflora of Belarus (37 strains). 
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УДК 630*28:635.8 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ШТАММЫ PLEUROTUS SPP. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ШТАММОВ ГРИБОВ ИНСТИТУТА ЛЕСА НАН БЕЛАРУСИ 

 

С.А. Коваленко1, А.С. Велюгина1, И.С. Слука2 

 

1 Институт леса НАН Беларуси, Гомель, snejana.kovalenko@mail.ru 

2 ОАО «Александрийское», аг. Александрия, 259318150@mail.ru 

 

Беларусь имеет большой потенциал для развития грибоводства как отрасли сельского 

хозяйства. В отечественном грибоводстве среди культивированных грибов одно из ведущих 

мест занимает вешенка, так как для ее выращивания применяется относительно простая 

технология приготовления субстрата, организация производства не требует высоких 

материальных затрат и дорогостоящего оборудования. Виды Pleurotus spp. представляют 

собой идеальную модель для проведения селекционной работы: имеют гетероталличный тип 

несовместимости; сравнительно короткий жизненный цикл (3-6 недель), который можно легко 

воспроизвести в лаборатории в контролируемых условиях; стопроцентную всхожесть и 

высокую скорость прорастания спор; сравнительно простые требования к питанию и внешним 

условиям; значительную конкурентоспособность по отношению к посторонней микрофлоре.  

Вешенка обладает низкой калорийностью (25-30 ккал на 100 г свежего продукта), низким 

уровнем сахаров, которые стимулируют выделение инсулина. В плодовых телах вешенок 

определены 4,3 % зольных элементов, 7,3 % общего и 4,0 % истинного белка, 1,8 % липидов, 

1,18 % кальция, 2 мг/кг каротина, 17,8 мг/кг витамина Е, высокий уровень калия и фосфора, 

железа, меди, марганца, цинка и других микроэлементов, высокий уровень витаминов группы 

В и Д. Всего 150 г вешенки могут обеспечить 25 % потребности человека в этих витаминах, а 

также 50 % потребности человека в клетчатке. Хитин вешенки благоприятствует развитию в 

кишечнике человека полезных бактерий, помогает выводить из организма вредные 

насыщенные жиры путем сорбции. Плодовые тела содержат также растворимые 

полисахариды (глюканы), статины, антиоксидант – эрготионеин [1, 2]. 

Благодаря богатому химическому составу вешенки обладают рядом полезных свойств: 

оказывают выраженное антиоксидантное воздействие, гиполипидемическое, 

антиатерогеническое воздействие, посредством уменьшения поглощения липидов и 

усилением катаболизма холестерина, предупреждают развитие онкологических заболеваний, 

рака молочной железы и кишечника, обладают противоопухолевыми свойствами [3]. Грибы 

содержат плейран (β-глюкан), который предупреждает развитие острых инфекционных 

заболеваний верхних дыхательных путей. Вешенки губительно действуют на клетки 

карциномы мочевого пузыря. Из тела вешенок выделены пептиды, оказывающие губительное 

воздействие на клетки рака простаты. Вешенки предупреждают развитие катаракты. Открыты 

радиопротекторные свойства экстракта вешенок. Бета-глюканы вешенок активируют 

лимфоциты Th1, тем самым оказывая противоаллергическое, иммуномодулирующее 

воздействие. У экстрактов вешенок выражены антиподагрические, ингибирующие 

ксантиноксидазу, свойства. Полисахариды экстрактов вешенок оказывают антидиабетическое 

воздействие. Благодаря иммуномодулирующим свойствам, экстракт вешенок повышает 

эффективность антибиотикотерапии риносинуситов [4, 5]. 

Динамическое развитие грибоводства в нашей стране выявило потребность в селекции 

штаммов вешенки, удовлетворяющих современным требованиям интенсивных технологий по 

следующим параметрам: сокращению сроков обрастания субстрата и выгонке плодовых тел, 

устойчивости к конкурентной микрофлоре, высокой продуктивности и товарным качествам 

плодовых тел. 

Целью исследований являлся отбор высокопродуктивных штаммов вешенки в 

лабораторных условиях, перспективных для промышленного культивирования.  
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Опыты по изучению производительности штаммов грибов Pleurotus spp. проведены в 

секторе пищевых и лекарственных ресурсов леса. В качестве объектов исследований 

использовали чистые культуры штаммов P. ostreatus (186, 454, 459, 476) и P. ostreatus х 

floridanus (462) из коллекционного фонда Института леса НАН Беларуси (таблица 1). Штаммы 

были отобраны в результате предварительного скрининга. Интересно, что филиал 

«Пиревичский спиртзавод» приобретал в России посевной мицелий вешенки обыкновенной 

штамма R-15 (аналог НК-35). Однако в результате молекулярно-генетической верификации, 

проведенной в лаборатории геномных исследований и биоинформатики Института леса, 

выяснилось, что этот штамм венгерского происхождения получен скрещиванием P. ostreatus 

и P. florida.  

 

Таблица 1. Происхождение коллекционных штаммов Pleurotus spp.  

№ 

штамма 

Год поступления в 

коллекцию 
Источник поступления в коллекцию 

186 1997 Венгрия, чистая культура штамма НК-35 

454 2018 
ОАО «Александрийское», чистая культура штамма SG-

02 (Венгрия) 

459 2018 
ОАО «Александрийское», посевной мицелий штамма VL 

(Венгрия) 

462 2019 

Гомельская обл., Жлобинский р-н, аг. Пиревичи, Филиал 

«Пиревичский спиртзавод» ОАО «Гомельский 

винодельческий завод», плодовое тело  

476 2019 
Минский р-н, г. Заславль, ООО «Устричный гриб», 

посевной мицелий штамма Китайский черный 

 

Вегетативный рост штаммов Pleurotus spp. изучался на стандартной сусло-агаровой 

питательной среде (САС), 7° по Баллингу, рН 5,9. Для получения ростовых характеристик 

культуры штаммов Pleurotus spp. выращивали в чашках Петри диаметром 90 мм в трехкратной 

повторности. Инокуляцию чашек Петри осуществляли мицелиальными дисками 6 мм чистой 

культуры каждого штамма в центр. Затем чашки инкубировали в термостате при 25°С. Замеры 

диаметра колоний проводили на 3, 5, 7 сутки роста культур (таблица 2). Ростовой коэффициент 

(Rk) рассчитывали на 7 сутки по методике А.С. Бухало [6].  

Изучение скорости роста мицелия культур на зерновом (овес) субстрате осуществляли в 

стеклянных емкостях объемом 0,5 л в трехкратной повторности при температуре 25°С. 

(таблица 3). Вегетативный рост на растительных субстратах и плодоношение Pleurotus spp. 

изучали в стеклянных емкостях объемом 500 мл, заполненных по 200 г субстратом из ржаной 

соломы с добавлением мела и гипса. Емкости с субстратом стерилизовали в паровых 

стерилизаторах дважды при давлении 0,12 МПа и температуре 122 °С по 1 часу. Влажность 

субстрата после автоклавирования составила 77,6 %, кислотность – 5,6. Инокуляция 

соломенного субстрата осуществлялась в стерильных условиях посевным зерновым мицелием 

в количестве 5 % от его массы. Емкости закрывали алюминиевой фольгой. Повторность опыта 

пятикратная. Плодоношение происходило при средней температуре в помещении 19 °С и 

влажности воздуха 65-70 %. В таблицах приведены средняя арифметическая, ошибка средней 

арифметической. 

Наиболее высокая линейная скорость роста отмечена у штамма FIB-462 (7 мм/сут), 

ростовой коэффициент – 112,5. Полное зарастание чашки Петри вешенкой обыкновенной 

наблюдалось на 7 сутки инкубации, гибридного штамма FIB-462 – на 6 сутки (таблица 2). 
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Таблица 2. Морфолого-культуральные особенности роста штаммов Pleurotus spp. на 

САС  

Штамм 

Диаметр колонии, мм Скорость роста 

колонии, мм в 

сутки 

Высота 

колонии, мм 

Ростовой  

коэффициент 3 сут 5 сут  

186 40,00±1,10 69,83±0,87 6,0 2,5 96,43 

454 26,67±0,83 61,00±1,20 6,0 2 77,14 

459 31,33±0,54 69,17±0,82 6,0 2 77,14 

462* 40,67±0,46 81,50±0,37 7,0 2,5 112,50 

476 28,67±0,54 59,50±0,84 6,0 2,5 96,43 

Примечание: * Rk на 6 сутки. 

 

Наблюдения показали, что среднее время обрастания зернового субстрата составляет 

14,4 суток. На данном субстрате штамм 459 зарекомендовал себя, как самый быстрый (на 12 

сутки обрастание составило 94,5 %). Штамм 186 во время эксперимента характеризовался 

более медленным зарастанием на зерновом субстрате (14 сутки – 97,5 %). На соломенном 

субстрате среднее время зарастания составило 16,6 суток. Наиболее быстрое обрастание было 

зафиксировано у 476 штамма (12 сутки – 94,6 %), а штаммы 454 и 462 уступали ему почти на 

сутки (таблица 3).  

 

Таблица 3. Вегетативный рост штаммов Pleurotus spp. на субстратах 

Штамм 
Обрастание зернового субстрата, % Обрастание соломенного субстрата,% 

12 сут 14 сут 10 сут 12 сут 16 сут 

186 89,50±2,12 97,50±3,54 71,60±1,04 88,20±1,24 99,60±0,27 

454 88,00±11,31 99,00±1,41 79,00±1,12 93,80±1,78 99,40±0,27 

459 94,50±3,54 100,00±0,00 78,20±1,02 90,20±0,55 100,00±0,00 

462 90,00±1,41 100,00±0,00 74,00±1,12 85,40±1,15 99,40±0,27 

476 93,00±2,83 100,00±0,00 85,40±0,45 94,60±1,04 100,00±0,00 

 

Таким образом, наиболее быстрым обрастанием субстрата отличаются штаммы 459 и 

476. Они полностью колонизировали субстрат в среднем на сутки быстрее, чем другие 

штаммы.  

Качество мицелия, оказывая влияние на длительность культивационного периода, 

определяет формирование плодовых тел соответствующего габитуса, который характеризуют 

диаметр (Дш) и масса шляпки (Мш), длина ножки (Дн), масса ножки (Мн), отношение 

диаметра шляпки к длине ножки. Наиболее ценной частью плодового тела вешенки является 

шляпка, поэтому при культивировании следует стремиться к увеличению доли ее массы (Мш) 

в общей массе карпофора (таблица 4). В наших условиях культивирования товарный урожай 

наилучшего качества отмечен у штамма 459, у которого диаметр шляпки был в 1,3 раза больше 

длины ножки, а масса шляпки составила 75,02 % массы плодового тела (Мпт). Наибольшее 

количество плодовых тел было получено со штамма 462 (56 штук), но все они имели 

небольшие размеры, а диаметр шляпки в 1,06 превышал длину ножки (максимально 

достигнутый размер шляпки – 6,3 см). 

Показателями продуктивности вешенки являются биологическая эффективность 

(отношение сырого веса плодовых тел к сухой массе субстрата, %), урожайность или 

продуктивность (отношение массы плодовых тел к массе готового субстрата, %) и 

коэффициент конверсии (отношение сухой массы плодовых тел к сухой массе субстрата, %). 

Результаты за первую волну плодоношения отображены в таблице 5.  
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Таблица 4. Габитус плодовых тел Pleurotus spp.  

 

Таблица 5. Плодоношение Pleurotus spp. на соломенном субстрате  

Штамм 

Начало 

плодоношен

ия после 

инокуляции, 

сут 

Средняя масса, г 

Биологич. 

эффективнос

ть, % 

Урожайнос

ть, % 

Коэф. 

конверсии, 

% 

свежих 

плодовых 

тел 

сухих 

плодовых 

тел 

186 28,25± 0,55 25,16±1,94 3,79±0,38 56,26 12,58±0,97 8,48 

454 31,40± 2,14 21,38±2,28 3,32±0,14 47,81 10,69±1,14 7,42 

459 27,80± 0,65 21,40±2,14 3,07±0,57 47,85 10,70±1,07 6,87 

462 28,00± 0,94 28,74±1,30 4,49±0,20 64,27 14,37±0,65 10,04 

476 24,40± 1,04 26,78±4,19 3,73±0,40 59,88 13,39±2,09 8,34 

Штамм 476 (Китайский черный) характеризовался во время эксперимента более ранним 

зарастанием, созреванием грибницы и появлением примордиев, чем другие изучаемые 

Штамм Дш/Дн 
Мн в %  

от Мш 

Мш в % 

от Мпт 

Кол-во 

плод. 

тел 

Макс. 

размер 

шляпки, см 

Характеристика штамма 

186 1,2±0,1 38,5±3,8 72,1±1,9 45 6,6 

Плодовых тел образуется 

очень много, некрупные, 

требовательны к влаге. 

Шляпка светло-серая с 

темным краем, ножка 

короткая или средняя.  

Примордии темно-серые 

454 1,2±0,1 32,8±2,0 75,2±1,1 22 8,1 

Плодовых тел образуется 

немного, крупные. 

Шляпка темно-серая. 

Ножка средняя. 

Примордии темно-синие 

459 1,3±0,1 33,0±2,1 75,0±1,1 37 8,5 

Плодовых тел образуется 

немного, крупные. 

Шляпка светло-серая с 

ярким синим оттенком, 

очень плотная, мясистая, 

блестящая. Ножка 

средняя. Примордии 

темно-синие 

462 1,1±0,1 46,7±3,6 68,1±1,8 56 6,3 

Плодовых тел образуется 

много, некрупные. 

Шляпка темно-серая. 

Ножка средняя. 

Примордии очень 

темные, синеватые 

476 1,1±0,1 47,0±5,0 63,5±2,7 29 7,8 

Плодовых тел образуется 

немного, крупные. 

Шляпка темно-серая или 

темно-коричневая с 

черным оттенком. 

Примордии очень 

темные 
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штаммы. В плодоношение FIB-476 вступал на 4 сут раньше, чем FIB-186, FIB-459 и FIB-462. 

Штамм 454 уступал по скороспелости на 7 сут. По продуктивности наилучших результатов за 

первую волну плодоношения достиг штамм 462 (масса свежих плодовых тел – 28,74 г, 

урожайность – 14,37%). Более низкая продуктивность наблюдалась у штамма 459 (масса 

свежих плодовых тел – 21,4 г, урожайность – 10,7%). По биологической эффективности 462 

штамм также оказался наилучшим (64,27%), а самые низкие показатели наблюдались у 454 и 

459 штаммов (47,81 и 47,85 соответственно). 

Таким образом, исследования показали, что по 5 из 6 параметров лучшим оказался 

штамм FIB-462 (таблица 4). Он отличается высокими: средней массой, биологической 

эффективностью, урожайностью и коэффициентом конверсии. Однако наиболее скороспелый 

штамм – FIB-476. Самые низкие результаты были получены у FIB-459 и FIB-454. 
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HIGHLY PRODUCTIVE STRAINS OF PLEUROTUS SPP. FROM THE MUSHROOM 

STRAINS COLLECTION OF THE FOREST INSTITUTE OF THE NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES OF BELARUS 

 

S.A. Kovalenko, A.S. Velugina, I.S. Sluka 

 

Strains of oyster mushrooms from the mushroom strains collection of the Forest Institute of 

NAS of Belarus (FIB) with high productivity in laboratory conditions have been identified. It was 

found that the strain FIB-476 (Chinese black) enters fruiting 4 days earlier than FIB-186 (analog NK-

35). The strains FIB-462 (Hungarian strain, hybrid of P. ostreatus x floridanus), FIB-476 and FIB-

186 were distinguished by the productivity of the first wave of splices, they also had higher yields – 

14.37, 13.39 and 12.58%, respectively. We recommend these strains to agricultural producers in 

Belarus. 
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Введение 

Яблоня (Malus × domestica Borkh.) является одной из важнейших плодовых культур в 

странах с умеренным климатом. За время возделывания человеком создано более десяти тысяч 

ее сортов. Они различаются по происхождению, морфологическим признакам, хозяйственным 

и биологическим свойствам. Различные генотипы сохраняются в коллекциях, включая 

ботанические. Большую помощь в их идентификации могут оказать молекулярные маркеры. 

Молекулярные маркеры могут быть применимы для идентификации растительных образцов 

по фрагменту тканей, что делает их ценным инструментом для идентификации гербарного 

материала. В настоящее время для идентификации сортов яблони в основном используются 

маркеры на основе динуклеотидных повторов [1]. Однако использование таких маркеров 

имеет свои  недостатки. Определенную помощь в их устранении может оказать создание 

маркеров, ограничивающих области генома с более сложной организацией повторяющегося 

мотива. Они обладают большей точностью и надежностью по сравнению с уже 

существующими, лучше подходят для практического использования. 

Целью представленного исследования являлась разработка EST-SSR-маркеров к геному 

яблони, удобных для ДНК-идентификации генотипов.  

Материалы и методы 

На основе нуклеотидной последовательности генома яблони сорта Golden Delicious, 

находящейся в базе данных GenBank, был проведен дизайн праймеров, подобранных к 

отдельным регионам 3, 6 и 11 хромосомы. Разработанные праймеры ограничивали область 

генома, включающую простой повтор с длиной повторяющейся единицы не меньше 4 

нуклеотидов. 

С помощью данных праймеров был проведен анализ генетического разнообразия 

деревьев яблони, произрастающих на территории Центрального ботанического сада НАН 

Беларуси. Препараты ДНК были получены из фрагментов листьев каждого отдельного дерева. 

Выделение ДНК проводили с помощью Genomic DNA Purification Kit  (Thermo scientific, EC)  

согласно рекомендованному протоколу. 

Реакционная смесь для проведения ПЦР объемом 20 мкл имела следующий состав: 67 

мМ Трис-НCl рН 8,8; 16 мМ (NH4)2SO4, 1,5 мМ MgCl2; 0,2 мМ dNTP; 250 нM прямого и 

обратного праймеров, 50 мкг ДНК, 1 ед. Taq-полимеразы. Реакцию амплификации проводили 

в следующих условиях: 940С – 4 мин; 35 циклов 940С – 30 с, 500С – 1 мин, 720С – 1 мин; 1 

цикл: 720С – 7 мин. 

Продукты амплификации разделяли на секвенаторе Genetic Analyzer 3500 (Applied 

Biosystems, США). В качестве стандарта молекулярного веса использовали внутренний 

стандарт S450 (Синтол, Россия). Форвард праймер каждого маркера был мечен одним из 

флуоресцентных красителей FAM, R6G, TAMRA, что позволило проводить анализ продуктов 

амплификации, полученных в результате реакции мультиплекса.  

Результаты и обсуждение 

На основании анализа сиквенса генома яблони in silico был проведен дизайн праймеров, 

ограничивающих микросателлитные повторы на хромосомах 3, 6 и 11 с длиной 
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повторяющегося мотива больше четырех нуклеотидов. На основе экспериментальных данных 

были отобраны три пары праймеров, ограничивающих полиморфные области генома яблони. 

Данные маркеры показали четкие пики после разделения продуктов амплификации методом 

капиллярного электрофореза на секвенаторе. Название маркера, последовательность 

праймеров и ограниченных ими повторов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Праймеры, использованные для ДНК-идентификации образцов яблони 

старого плодового сада  

Название 

праймера 

Последовательность праймера Хро-

мосома 

Повторяющийся 

мотив 

MC03L1 F TCAGGAAAATGCCAGTCCTC 

R CCACTCGGGGTATTTGACTG 

3 CCTGCA 

MC06L2 F TCCTCCGTCGTCTTGAGTCT 

R GGTGCGGTGCTTGAAAGA 

6 CTGCCT 

MC11L02 F TACTCTCTTCCGCCTGCTTT 

R CGTCAACATCATCATCATATCTTTC 

11 TTCT 

 

Как видно из таблицы 1, маркер MC11L02 содержит повторяющийся мотив из 4 

нуклеотидов, в то время как маркеры  MC03L1 и MC06L2 ограничивают гексануклеотидные 

повторы. В образцах ДНК индивидуальных деревьев яблони старого плодового сада ЦБС с 

помощью SSR маркеров был определен аллельный состав локусов MC03L1, MC06L2 и 

MC11L02.  

Подбор наиболее информативных маркеров является важной задачей при изучении 

генетического разнообразия любой культуры. Эффективность применения отобранных 

маркеров для генетического исследования по идентификации сортов определяется 

несколькими параметрами. Один из них – количество выявляемых аллелей. Чем более 

разнообразен состав аллелей, выявляемый с помощью молекулярного маркера, в популяции 

исследуемых генотипов, тем выше вероятность, что он будет удобен для оценки генетического 

разнообразия внутри вида. Общее количество аллелей, выявляемые для каждого маркера, 

отражающие генетическое разнообразие коллекционного материала яблони представлено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. – Общее количество аллелей, выявленных с помощью SSR-маркеров, 

ограничивающих микросателлитные повторы, обнаруженных среди 51 образца яблони 

старого плодового сада  

SSR-маркер Общее количество выявленных 

аллелей 

Размеры аллелей, п.н. 

MC03L1 5 151, 156, 163, 179, 192 

MC06L2 13 182, 183, 184, 185, 187, 190, 196, 

198, 200, 202, 210, 212, 230 

MC11L02  11 193, 207, 214, 218, 222, 226, 230, 

238, 242, 246, 250 

 

Проанализированные локусы оказались полиморфными и позволили выявить от 5 до 13 

аллелей. Для ДНК-идентификации лучше использовать маркеры, которые обладают более 

высоким показателем полиморфизма.  

В общей сложности среди 51 образца деревьев яблони старого плодового сада 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси с помощью указанных молекулярных 

маркеров было выявлено 29 аллелей и 46 их сочетаний. Среднее количество аллелей, 

выявляемое с помощью отобранных маркеров, составило 9,7. Результаты анализа состава 

аллелей представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1. Состав аллелей и их сочетаний в геномах деревьев старого плодового сада 

сектора Б Центрального ботанического сада НАН Беларуси, выявленный с помощью маркера 

MC03L1 

 
Рисунок 2. Состав аллелей и их сочетаний в геномах деревьев старого плодового сада 

сектора Б Центрального ботанического сада НАН Беларуси, выявленный с помощью маркера 

MC06L2 

 
Рисунок 3. Состав аллелей и их сочетаний в геномах деревьев старого плодового сада 

сектора Б Центрального ботанического сада НАН Беларуси, выявленный с помощью маркера 

MC11L02 

 

Как видно из представленных данных, количество аллелей, выявляемых каждым из 3 

SSR-маркеров, отличается. Наименьший уровень полиморфизма наблюдается в локусе 

MC03L1. В нем обнаружено 5 аллелей, встречающихся в 8 комбинациях у 51 подвергшегося 

Локус MC06L2

Локус MC11L02
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анализу дерева. Максимальный уровень полиморфизма был выявлен с помощью маркера 

MC06L2.  Применение данного маркера позволило обнаружить 13 аллелей, встречающихся в 

25 комбинациях. По уровню полиморфизма разработанные молекулярные маркеры не 

уступают информативным маркерам SSR типа [2-4]. Их можно использовать в реакции 

мультиплекса, а также в сочетании с другими SSR-маркерами. 

Таким образом, в результате проведенного исследования созданы EST-SSR- маркеры, 

характеризующиеся высоким уровнем полиморфизма в сочетании с  хорошим качеством 

визуализации аллелей. Они могут быть применены для идентификации образцов 

представителей рода Malus, как растущих в коллекционных и иных садах, так и сохраняемых 

в гербарном материале.  
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DEVELOPMENT OF EST-SSR MARKERS FOR IDENTIFICATION OF APPLE 

SAMPLES 

 

Kuzmitskaya P.V.1, Famina A. A.1, Zainchkovskaya A. N.1, UrbanovichO.Yu.1, Goncharova 

L.V.2, Pashkevich P. A.2 

 

Summary 

Based on the in silico apple genome sequencing analysis, primers were designed to  

microsatellite repeats on chromosomes 3, 6, and 11 with a repeating motif longer than four 

nucleotides. As a result, EST-SSR markers were created, which are characterized by a high level of 

polymorphism in combination with a good quality of allele visualization. They can be used to identify 

samples of representatives of the genus Malus, both growing in collection and other gardens, and 

preserved in herbarium material. 

 

 

 

 

УДК 582.24 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МИКСОМИЦЕТАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА 

«СТИКЛЕВО» (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

Е.Л. Мороз1, А.Е. Мороз2 

 

1 Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Республика Беларусь 

2 Государственное учреждение образования «Средняя общеобразовательная школа 

№45», Минск 

 

Биологический заказник (БЗ) республиканского значения «Стиклево» образован в 2001 

году, расположен на территории Минского района Минской области. Создан для сохранения 

в естественном состоянии участков ценных лесных формаций с популяциями редких и 
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исчезающих видов животных и растений. В 2012 году в связи с изменением границ Минска и 

Минского района заказник был передан в черту города Минска. Общая площадь заказника 428 

га. Координаты: 53°53' с. ш.  и 27°44' в. д. Рельеф заказника денудационного типа, почвы 

дерново-подзолистые песчаные и супесчаные на лёгких суглинках. Основные 

лесообразующие породы: ель обыкновенная, сосна обыкновенная и береза.  

Данная публикация представляет собой список видов миксомицетов, собранных во 

время полевых работ в 2021 гг., в различных биотопах заказника. Полевые исследования и 

сбор образцов спорофоров осуществлялись маршрутным методом. Камеральная обработка 

гербарного материала проводилась в лаборатории микологии Института экспериментальной 

ботаники НАН Беларуси. Микроморфологические структуры спорофоров изучались с 

помощью микроскопов МБС10, Olympus SZ61, Olympus BX 51. Определение собранных 

образцов проводили на основании изучения морфологических признаков с использованием 

отечественных и зарубежных определительных пособий [Новожилов, 1993, Martin, 

Alexopoulos, 1969]. Названия миксомицетов приведены согласно номенклатурной базе 

Nomenmyx [Lado, 2005–2022].  

Ниже приводится аннотированный список миксомицетов, все таксоны в котором 

расположены в алфавитном порядке. В аннотации приведены сведения о местонахождении, 

растительной ассоциации, субстрат, дата сбора. Приводятся сведения о зональной 

приуроченности, распространении в мире и местонахождении вида в сопредельных с 

Беларусью странах. Для оценки глобального распространения и встречаемости видов 

использованы базы GBIF (the Global Biodiversity Information Facility, 

https://www.gbif.org/species/319) и DL (Discover Life, 

https://www.discoverlife.org/mp/20m?kind), в Латвии, Литве, Польше и Украине – Gøtzsche 

(2016–2022, http://www.myx.dk/gen/reports/). Данные о нахождении вида в России были 

получены из электронной базы “Myxomycetes of Russia” (Bortnikov et al., 2020–2022, 

https://russia.myxomycetes.org/). 

 Arcyria cinerea (Bull.) Pers. – ельник черничный, гнилая древесина ольхи черной (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn), 10 VII 2021. 

Эврибионт, политопный полизональный космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Arcyria denudata (L.) Wettst. – ельник черничный, гнилая древесина ели (Picea abies (L.) 

Karst.), 10 VII 2021. 

Лесной, полизональный космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны 

(Pinus sylvestris L.), 10 VII 2021. 

Лесной, полизональный космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 10 VII 

2021. 

Бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. – ельник черничный, гнилая древесина ели, 14 VIII 

2021. 

Лесной вид, полизональный космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.

 Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. – сосняк черничный, гнилая древесина 

сосны, 10 VII 2021. 
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Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Comatricha laxa Rostaf. – ельник кисличный, гнилая древесина ели, 14 VIII 2021.  

Лесной, полизональный космополит.  

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Польша Россия, Украина. 

 Comatricha nigra (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt. – сосняк черничный, гнилая древесина 

сосны, 14 VIII 2021. 

Политопный, полизональный космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 21 

VIII 2021. 

Политопный полизональный космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Cribraria cancellata (E. Jahn) Y. Yamam. – сосняк черничный, гнилая древесина cосны, 

10 VII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Cribraria rufa (Roth) Rostaf. – ельник сложный, гнилая древесине ели, 16 X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Didymium melanospermum (Pers.) T. Macbr. – сосняк черничный, гнилая древесина 

сосны, опад хвои и листьев, мох, 16 X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. 

Распространение: преимущественно в Европе, Северной Америке, редко в Южной 

Америке, Азии, Африке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 10 

VII 2021. 

Лесной, полизональный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.    

 Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann – ельник сложный, гнилая 

древесина ольхи черной, 16 X 1990. 

Неморально-бореальный вид.  

Распространение: преимущественно в Европе, редко в Северной Америке (США, 

Канада), Азии (Китай, Япония). 

Местонахождение в сопредельных странах: Польша, Россия, Украина. 

 Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. – ельник черничный, гнилая древесина ели, 10 VII 2021; 

сосняк черничный, гнилая древесина сосны, живые травянистые растения, 14 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

 Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. – сосняк   черничный, гнилая древесина сосны, 16 X 

2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвии, Литва, Польша, Россия, Украина. 



97 

 

 Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf. – сосняк   елово-черничный, гнилая 

древесина ольхи черной, 14 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит.   

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия,. 

 Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. – сосняк   елово-черничный, листовой опад,14 VIII 

2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.              

 Lycogala epidendrum (L.) Fr. – сосняк   елово-черничный, гнилая древесина сосны, 10 

VII 2021. 

Политопный, полизональный вид. Космополит. 

Распространение: в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке, Северной и 

Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop. – сосняк   елово-

черничный, гнилая древесина cосны, ели, мох, 14 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

 Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg. – сосняк   елово-черничный, живые 

травянистые растения, 14 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Польша, Россия, Украина. 

 Paradiacheopsis fimbriata (G. Lister & Cran) Hertel ex Nann.-Bremek. – сосняк   

черничный, гнилая древесина сосны, 10 VII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит.  

Распространение: преимущественно в Европе, в Северной (США, Мексике), 

Центральной (Панама) и Южной Америке (Эквадор, Перу, Чили), Азии (Китай, Тайвань, 

Япония), Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Россия, Украина.   

 Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister – ельник сложный, гнилой коре и древесине 

ольхи черной, 16 X 2021. 

Эврибионт, политопный, полизональный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Perichaena depressa Lib. – сосняк  елово-черничный, гнилая древесина ольхи черной, 16 

X 2021. 

Эврибионт, политопный, полизональный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Physarum album (Bull.) Chevall. – ельник сосново-долгомошный, гнилая древесина 

сосны, 14 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина.  

 Physarum bivalve Pers. – ельник сложный, гнилая древесина ели, 16 X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина.  
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 Physarum contextum (Pers.) Pers. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 14 VIII 

2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

 Physarum leucophaeum Fr. & Palmquist – ельник черничный, гнилая древесина ели, мох, 

16 X 2021. 

Политопный, полизональный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина.   

 Physarum virescens Ditmar – сосняк черничный, мох, 23 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Physarum viride (Bull.) Pers. – ельник сосново-долгомошный, гнилая древесина ели, 

ольхи черной, 14 VIII 20921.  

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. – сосняк   елово-черничный, гнилая древесина сосны, 

10 VII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

 Stemonitis flavogenita E. Jahn – сосняк   елово-черничный, гнилая древесина сосны, 16 X 

2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит.  

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Россия, Литва, Польша, Украина.  

 Stemonitis fusca Roth – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 10 VII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

  Stemonitis pallida Wingate – ельник черничный, гнилая древесина сосны, 14 VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке, Северной и 

Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Stemonitis splendens Rostaf. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 10 VII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Польша, Россия, Украина. 

 Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. – сосняк черничный, гнилая древесина 

cосны, 10 VII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.   

 Trichia botrytis (J.F. Gmel.) Pers. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 16 X 

2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.   
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 Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. – сосняк черничный, гнилая древесина ольхи черной, 

16 X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

 Trichia favoginea (Batsch) Pers. – сосняк черничный, гнилая древесина ольхи черной, 16 

X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

Trichia scabra Rostaf. – сосняк черничный, гнилая древесина ольхи черной, 16 X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.   

 Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. – сосняк черничный, гнилая древесина ольхи 

черной, 16 X 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина. 

 Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. – сосняк черничный, гнилая древесина сосны, 14 

VIII 2021. 

Лесной, бореально-неморальный вид. Космополит. 

Распространение: в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. 

Местонахождение в сопредельных странах: Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина.  

 В результате наших исследований идентифицировано 42 вида миксомицетов, 

относящихся к 21 роду, 10 семействам, 5 порядкам. 
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FIRST RECORDS ABOUT MIXOMYCETES OF THE BIOLOGICAL RESERVE 

"YUKHNOVSKY" (REPUBLIC OF BELARUS) 

 

E.L. Moroz, A.E. Moroz 

 

On the territory of the Biological Reserve "Yukhnovsky" during field studies, 42 species of 

myxomycetes were identified, belonging to 21 genera, 10 families, 5 orders.   
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УДК 581.1:[635.9:582.931.4] 

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ 

СИРЕНИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

Т.В. Никонович1, Ю.В. Трофимов2 

1 УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, 

tvnikonovich@gmail.com 

2 РНПУП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси», 

Минск, trofimo119@gmail.com 

 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) – популярное садовое растение. Многие сорта 

и гибриды сирени обладают высокой декоративностью и применяются в озеленении. 

Известны и лекарственные свойства этого вида. Согласно биохимическим исследованиям в 

листьях, цветках, коре растений содержится более 140 ценных продуктов вторичного 

метаболизма, в том числе простые и сложные фенилпропаноиды, иридоиды, органические 

кислоты, эфирные масла, фитонциды, смолы, что нашло широкое применение в лечении 

самых различных заболеваний.  

В ботанических садах и питомниках сирень размножают зелеными черенками или 

прививками, однако лишь отдельные сорта возможно клонировать этими способами. 

Существуют трудности при получении посадочного материала наиболее декоративных 

генотипов. Применение биотехнологических методов открывает большую перспективу не 

только для успешного сохранения, но и размножения ценных образцов сирени. 

В регулируемых условиях in vitro возможно контролировать все факторы, как 

химические, так и физические, от которых зависит рост и развитие растений. Одним из 

наиболее значимых физических факторов, влияющих на регенерационные процессы в 

лаборатории, является освещение. При работе с культурой in vitro перспективным стало 

использование установок на основе света искусственных диодов. Светодиоды обладают 

определенными преимуществами по сравнению с традиционными источниками освещения и 

могут излучать свет любой длины волны, в том числе физиологически активной радиации 

(ФАР), необходимой для функционирования растительного организма. При этом их узкий 

диапазон длин волн позволяет конструировать источники освещения с любым соотношением 

разных областей спектра, фитоактивная часть которого подбирается непосредственно под 

культивируемое растение, что дает преимущество в отсутствии излишнего теплового и 

ультрафиолетового излучения, исключается риск ожогов и обезвоживания [Тихомиров А.А. 

Светокультура растений в теплицах / А.А. Тихомиров, В.П. Шарупич, Г.М. Лисовский // 

Издательство СО РАН. – Новосибирск, 2013. – 205 с.] Использование светодиодных 

светильников позволяет оптимизировать процесс выращивания различных видов растений за 

счет снижения расходов на электроэнергию и существенно более долгого срока их службы. 

Многообразие световых решений позволяет создавать специальный спектр света, как для 

конкретной культуры, так и для определенного регенерационного процесса [Моисеева, М.О. 

Оценка состояния растений-регенерантов лилии Мартагон, полученных при различном 

светодиодном освещении / М.О. Моисеева, Т.В. Никонович, В.И. Цвирко // Лесная наука, 

молодежь, будущее. Материалы международной школы-конференции молодых ученых. – 

Гомель, 2017. – С. 202-206]. 

Целью наших исследований являлось выявление особенностей влияния светодиодного 

освещения на формирование растений-регенерантов сирени в условиях in vitro, определение 

изменчивых и стабильных признаков, а также выбор оптимального типа светильника для 

микроклонального размножения данной культуры в контролируемых условиях. 

Работа выполнялась на кафедре сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и 

радиологии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Объектами 

исследования выступали три сорта сирени: Бюффон, Фрэнк Патерсон, Лунный Свет. 

mailto:tvnikonovich@gmail.com
mailto:trofimo119@gmail.com
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Черенки помещались в конические колбы для культивирования с искусственной 

питательной средой Мурасиге-Скуга. Выращивание проводилось в культуральном 

помещении, где установлен автоматический температурный режим +24оС, влажность воздуха 

70-80%, длина светового дня 16 часов. Источниками света являлись светодиодные 

светильники, в которых отношение ППФ (плотность потока фотонов в диапазоне 400–700 нм) 

оранжево-красно полосы (607–694 нм) к ППФ синей полосы (400–495 нм) варьировалось от 1 

до 20. При этом доля ППФ в диапазоне 580–607 нм (желтый) составляла от 13 до 22 %, а доля 

фотонов в диапазоне 495–580 нм (зеленый) – от 18 до 38 % (варианты 11-21). А также 

светодиодная лента 50 % Red+ 50 % Green с ППФ – 5,1±1,8 мкмоль/(м2·с) (вариант 4) и 

светодиодная лента RT 2 – 500 12V Green 525 нм с ППФ – 9,2±2,5 мкмоль/(м2·с) (вариант 8). 

В качестве контроля использовались люминесцентные лампы с ППФ – 38,2±13,4 мкмоль 

/(м2·с). Варианты освещения обозначены порядковыми номерами, присвоенными им согласно 

общей нумерации, используемой в лаборатории. 

Состояние растений-регенерантов оценивалось через 21 день после черенкования по 

следующим признакам: высота растения (мм), количество листьев (шт.), площадь листа (мм2), 

длина корней (см), количество корней (шт.). 

Все аналитические определения выполнялись в 3-кратной биологической повторности. 

Данные статистически обрабатывались с использованием программы Excel. 

Выявление наиболее эффективного источника освещения при оценке морфометрических 

параметров растений-регенерантов осуществлялось на основе запатентованного способа 

ранжирования объектов исследований по совокупности анализируемых признаков [Способ 

ранжирования таксонов растений: пат. BY 17648 / Ж. А. Рупасова, В. Н. Решетников, А. П. 

Яковлев. – дата публ. 30.10.13]. Данный способ основан на сопоставлении в тестируемых 

вариантах опыта, соответствующих испытываемым спектрам света, относительных размеров 

и соотношений статистически достоверных положительных и отрицательных отклонений 

анализируемых признаков от контроля. По величине суммарной амплитуды выявленных 

отклонений, независимо от их знака, можно было судить о выразительности различий каждого 

варианта опыта с контролем по совокупности признаков, что позволяло провести их 

ранжирование в порядке снижения степени данных различий. 

В результате сравнительного исследования морфометрических параметров растений-

регенерантов сортов сирени установлено, что в зависимости от условий освещения 

значительно изменялись диапазоны варьирования размерных показателей по высоте растения, 

количеству листьев, площади листа, длине и количеству корней (таблица 1). Так по высоте 

растения-регенеранты сорта Бюффон, полученные при 11 варианте освещения, более, чем в 

два раза превосходили контрольные образцы. Регенеранты сортов Фрэнк Патерсон и Лунный 

Свет по данному признаку наибольшие значения показали при 8 варианте освещения.  

 

Таблица 1. Морфометрические параметры растений-регенерантов сирени, полученных 

при различном светодиодном освещении 

Вариант 

освещения 

Высота 

растения, см 

Количество 

листьев, шт. 

Площадь листа, 

см2 

Длина корней, 

см 

Количество 

корней, шт. 

x
sx 

 
t 

x
sx 

 
t 

x
sx 

 
t 

x
sx 

 
t 

x
sx 

 
t 

Бюффон 

Контроль 4,0±0,1  13,0±1,15  1,8±0,1  1,0±0,0  1,0±0,0  

4 5,0±0,1 6,1* 8,3±0,12 -4,1* 0,9±0,1 0 0,1±0,0 -28,0* 0,1±0,0 -26,0* 

8 11,3±0,5 15,0* 9,0±0,58 -3,1* 0,6±0,1 -14,7* 0,1±0,0 -28,0* 0,1±0,0 -28,0* 

11 2,9±0,1 -8,5* 13,0±0,58 0,0 2,4±0,1 7,3* 0,1±0,0 -28,0* 0,1±0,0 -28,0* 

12 3,5±0,1 -3,9* 11,7±0,88 -0,9 2,3±0,1 5,1* 2,5±0,1 16,6* 1,7±0,3 2,0* 

13 3,0±0,1 -6,1* 20,0±1,15 4,3* 2,6±0,1 8,0* 7,5±0,1 73,0* 1,0±0,0 1,0 

14 1,8±0,1 -17,0* 13,0±0,58 0,0 2,3±0,1 3,9* 0,0±0,0 -29,0* 0,0±0,0 -29,0* 

15 2,4±0,1 -8,8* 9,0±0,58 -3,1* 2,3±0,1 6,1* 0,0±0,0 -29,0* 0,0±0,0 -29,0* 

16 4,4±0,1 3,1* 23,0±0,58 7,7* 2,7±0,1 11,0* 9,2±0,7 11,2* 1,0±0,0 1,0 

17 2,9±0,1 -8,5* 20,0±0,58 5,4* 1,9±0,1 1,2 1,4±0,1 6,9* 1,0±0,0 1,0 
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18 3,6±0,1 -2,3 25,0±0,58 9,3* 2,4±0,1 7,3* 8,5±0,1 61,1* 1,0±0,0 1,0 

19 2,6±0,2 -6,3* 9,0±0,58 -3,1* 1,7±0,3 -0,5 2,5±0,1* 13,0* 1,0±0,0 1,0 

20 2,3±0,1 -9,3* 13,3±0,88 0,2 2,7±0,1 11,0* 12,0±1,2 9,5* 1,0±0,0 1,0 

21 2,9±0,1 -6,7* 13,3±0,33 0,3 1,7±0,1 -0,6 7,1±0,2 34,8* 1,0±0,0 1,0 

Фрэнк Патерсон 

Контроль 4,5±0,1  15,0±1,15  2,0±0,1  6,5±0,1  1,3±0,3  

4 7,3±0,1 16,5* 12,0±1,15 -1,8 0,9±0,1 0,1 0,0±0,0 -56,3* 0,0±0,0 -4,0* 

8 9,5±0,9 5,7* 13,0±0,58 -1,5 0,7±0,1 -10,0* 7,0±1,2 0,4 1,0±0,0 -1,0 

11 6,3±0,6 3,0* 13,0±1,15 -1,2 1,3±0,1 -5,4* 0,0±0,0 -56,3* 0,0±0,0 -4,0* 

12 3,2±0,1 -9,2* 10,3±0,88 -3,2* 3,6±0,1 12,4* 13,0±0,6 11,0* 3,0±0,0 5,0* 

13 3,0±0,1 -12,0* 20,0±1,15 3,1* 2,4±0,1 5,0* 14,4±0,8 10,0* 2,0±0,0 2,0 

14 1,8±0,0 -28,6* 16,3±0,88 0,9 1,7±0,1 -2,3 4,9±0,4 -4,4* 1,7±0,3 0,7 

15 3,9±0,2 -3,4* 20,0±1,15 3,1* 2,5±0,1 5,1* 8,7±0,1 13,5* 3,0±0,6 2,5 

16 4,0±0,1 -3,7* 20,0±1,73 2,4 2,0±0,1 0,0 12,0±1,3 4,3* 3,7±0,3 4,9* 

17 3,3±0,2 -5,4* 19,33±0,88 3,0* 1,2±0,1 -9,8* 4,1±0,2 -10,1* 3,7±0,3 4,9* 

18 3,1±0,6 -2,3 15,67±0,88 0,5 2,6±0,1 7,3* 4,1±0,2 -8,9* 3,3±0,3 4,2* 

19 2,3±0,1 -13,3* 12,67±0,88 -1,6 3,3±0,1 8,1* 8,7±0,4 4,9* 2,0±0,6 1,0 

20 3,0±0,0 -17,4* 11,00±0,58 -3,1* 3,1±0,1 6,8* 4,5±0,8 -2,5 1,0±0,0 -1,0 

21 4,3±0,2 -1,0 13,33±0,88 -1,1 2,0±0,2 0,0 6,5±0,5 0,0 2,0±0,0 2,0 

Лунный Свет 

Контроль 5,0±0,3  15,7±1,45  4,4±0,2  8,5±0,2  2,7±0,3  

4 6,4±0,4 2,5 12,3±1,20 -1,8 1,1±0,1 -13,6* 3,1±0,2 -18,8* 1,0±0,0 -5,0* 

8 11,4±0,1 21,5* 16,0±0,58 0,2 0,6±0,1 -16,7* 1,0±0,0 -37,2* 3,7±0,3 2,1 

11 8,6±0,4 6,8* 16,0±1,15 0,2 1,1±0,1 -14,7* 12,0±0,6 5,7* 1,7±0,3 -2,0 

12 2,9±0,1 -6,7* 13,0±1,15 -1,4 2,1±0,2 -8,9* 9,3±0,2 2,5 4,7±0,3 4,2* 

13 4,6±0,2 -1,3 20,0±0,58 2,8* 2,5±0,2 -6,0* 18,3±0,2 34,0* 5,0±0,6 3,5* 

14 2,5±0,2 -8,1* 19,0±1,15 1,8 2,4±0,1 -8,0* 17,0±0,1 38,4* 3,3±0,3 1,4 

15 3,0±0,2 -6,2* 18,0±0,58 1,5 2,4±0,1 -8,4* 21,2±0,6 18,7* 1,7±0,3 -2,1 

16 2,7±0,3 -5,4* 18,0±0,58 1,5 1,5±0,1 -13,4* 15,9±0,1 33,5* 1,7±0,3 -2,1 

17 2,3±0,1 -8,3* 16,3±0,88 0,4 2,5±0,1 -7,4* 9,5±0,2 3,8* 2,0±0,0 -2,0 

18 2,8±0,2 -6,0* 17,0±0,58 0,9 2,3±0,1 -8,9* 21,3±0,8 15,0* 3,0±0,6 0,5 

19 2,7±0,1 -7,5* 14,0±1,15 -0,9 7,1±0,1 11,3* 16,0±0,6 12,2* 4,3±0,3 3,5* 

20 3,3±0,3 -3,8* 14,3±0,88 -0,8 1,7±0,1 -12,1* 8,0±0,6 -0,9 4,0±0,6 2,0 

21 4,3±0,2 -2,2 17,0±1,15 0,7 3,1±0,1 -5,5* 19,8±1,2 9,3* 3,0±0,0 1,0 

Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые по t-критерию Стьюдента 

различия с контролем при p<0,05 

 

Признак «количество листьев» при клонировании растений в условиях in vitro считается 

наиболее значимым, поскольку соответствует коэффициенту размножения и очевидными 

являются предпочтения тех условий, при которых данный параметр проявляется наиболее 

значимо. По данному показателю достоверные превышения над контрольными растениями 

установлены при 13 и 18 вариантах для сорта Бюффон, при 13, 15 и 17 для Фрэнк Патерсон, 

при 13 для регенерантов Лунный Свет. Как показал анализ полученных результатов, 13 

вариант светодиодного освещения являлся фактором, индуцирующим формирование 

наибольшего количества листьев у растений-регенерантов, причем всех изучаемых сортов, что 

вероятно обусловлено относительно высокими значениями ППФ в диапазоне 636-694 нм в 

сравнении с другими вариантами опыта. 

Площадь листа являлся наиболее зависимым от качества света показателем, причем с 

явно выраженной сортовой спецификой. У растений-регенерантов сорта Бюффон более 

крупные листовые пластинки формировались при 16 и 20 вариантах освещения, что 

достоверно превышало контрольные образцы в 1,5 раза. На формирование более крупных 

листьев у регенерантов сорта Фрэнк Патерсон положительно влияло освещение 12, 18, 19 и 20 

вариантов. У растений сорта Лунный Свет только при 19 варианте размер листовой пластинки 

достоверно превышал контроль на 2,7 см2.  
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Анализ состояния корневой системы у растений-регенерантов показал, что достоверно 

более мощной по длине и количеству корней она была образована растениями сорта Бюффон 

при освещении 12 вариантом. Регенеранты Фрэнк Патерсон формировали наиболее длинные 

корни в сравнении с контролем при 12 и 13 вариантах светодиодного освещения. Количество 

корней достоверно превышало контроль при 16 и 17 вариантах. Растения сорта Лунный Свет, 

сформировавшиеся при освещении 13 и 19 вариантами, имели корневую систему значительно 

более развитую, чем у образцов при контрольном освещении. Таким образом, следует 

признать, что как для формирования надземной части растений-регенерантов сирени трех 

сортов, так и для развития их корневой системы наиболее качественным оказался свет 

светодиодного светильника 13 варианта, в котором поток фотонов в диапазоне длин волн 400-

800 нм составлял 66,5 мкмоль/с, а спектральное соотношение R/B (красный/синий) 5,6.  

Для выявления вариантов опыта с наиболее выраженным стимулирующим действием 

светодиодного освещения на формирование растений-регенерантов сирени трех сортов 

сирени нами определялся совокупный эффект от его применения, полученный путем 

суммирования положительных и отрицательных расхождений с контролем исследуемых 

характеристик (таблица 2).  

 

Таблица 2. Степень влияния спектрального состава светодиодного освещения на 

показатели развития растений-регенерантов сортов сирени в условиях in vitro, % 

Вариант освещения Совокупный эффект 

Бюффон 

Совокупный эффект 

Фрэнк Патерсон 

Совокупный эффект 

Лунный Свет 

4 -11,2 -137,8 -201,5 

8 +85,0 +46,1 -46,6 

11 +5,8 -195,0 +38,2 

12 +165,3 +250,6 -20,2 

13 +723,3 +141,5 +184,7 

14 -227,8 -84,6 +4,5 

15 -243,0 +78,9 +63,9 

16 +986,9 +258,1 -24,8 

17 +66,4 +109,9 -85,4 

18 +865,6 +147,0 +63,9 

19 +84,2 +50,0 +162,9 

20 +1107,5 -5,0 -95,4 

21 +582,5 - +103,3 

 

Наименее чувствительными к качеству светодиодного освещения при регенерации 

являлись растения сорта Лунный Свет, поскольку только при семи вариантах наблюдалось 

позитивное влияние спектрального состава света на основные изучаемые характеристики 

растений. Самым результативным для данного сорта оказался 13 вариант опыта, при котором 

получено значительное превышение контроля по совокупности исследуемых показателей. 

Позитивное влияние на формирование регенерантов сорта Бюффон оказали десять вариантов 

освещения, среди которых также присутствует 13 вариант. Промежуточное положение по 

относительной чувствительности к световому фактору занимал сорт Фрэнк Патерсон, 

растения которого по совокупности значений изучаемых параметров превосходили контроль 

при восьми вариантах, лучшим из которых являлся 16 вариант освещения с потоком фотонов 

69,3 мкмоль/с и спектральным соотношением красный/синий 6,9.  

Проведенные исследования позволили выявить для каждого сорта сирени наиболее 

пригодный спектральные составы света. Однако с точки зрения рациональности применения 

доступных ресурсов следует установить источник освещения, позволяющий реализовать 

экспланту свой морфологический потенциал и способствовать формированию качественных 

растений-регенерантов всех коллекционных сортов сирени, независимо от их генотипических 

различий. Анализ полученных результатов, в особенности суммирование величин 
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выявленных эффектов, позволил установить условия освещения, при которых формировались 

качественные растения-регенеранты всех изучаемых сортов. Это вариант освещения с 

потоком фотонов в диапазоне длин волн 400-800 нм 66,5 мкмоль/с и спектральным 

соотношением R/B (красный/синий) 5,6. 

Таким образом, в результате изучения особенностей воздействия светодиодного 

освещения на формирование растений-регенерантов сирени в условиях in vitro, определено 

существенное влияние различных вариантов спектрального состава света на состояние 

растений-регенерантов. Выявлена сортовая специфика в отношении качества света. Так для 

сортов Бюффон и Фрэнк Патерсон лучшим являлось освещение с потоком фотонов 69,3 

мкмоль/с и спектральным соотношением красный/синий 6,9. Для сорта Лунный Свет наиболее 

приемлемым был вариант освещения с потоком фотонов в диапазоне волн 400-800 нм – 66,5 

мкмоль/с. Оценка суммарных величин выявленных эффектов позволила установить 

светодиодный светильник с эффективностью излучения фотонов 1,85 мкмоль/(с·Вт), 

способствующий формированию качественных растений-регенерантов сирени независимо от 

биологических особенностей сорта. 

 

SPECIFICS OF CULTURATION OF LILAC REGENERANT PLANTS  

UNDER IN VITRO CONDITIONS 

 

T.V. Nikonovich1, Yu.V. Trofimov2 

 

Summary 

The lighting conditions affecting the development of varietal lilac regenerant plants in in vitro 

culture were studied. As light sources, LED lamps were used, with different spectral distribution of 

radiation in the range of 380–780 nm and color temperature from 2400 to 6500K. The studies were 

carried out with three varieties that differed in a number of morphobiological characteristics. It was 

established that the spectral composition of LED lighting had a significant impact on the 

morphometric characteristics of regenerated plants of all lilac varieties, against the background of 

pronounced genotypic differences in their response. The most effective version of LED lighting was 

determined (the photon flux in the wavelength range of 400-800 nm is 66.5 µmol/s and the spectral 

ratio of red/blue is 5.6.), which formed high-quality regenerated plants of all studied varieties. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО 

СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Ф.И. Привалов, И.С. Матыс 

 

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино,  

belgenbank@izis.by 

 

Коллекции генетических ресурсов растений для Республики Беларусь является одним из 

важнейших компонентов растительного биоразнообразия, служит основой устойчивого 

развития экологически безопасного сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

страны. Генетические ресурсы растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (ГРРПСХ) являются основным фактором устойчивого сель-

скохозяйственного производства. Растениеводство Республики Беларусь специализируется на 

mailto:belgenbank@izis.by


105 

 

выращивании традиционных для умеренных широт культур, где преобладают зерновые 

колосовые (преимущественно пшеница, тритикале, рожь, ячмень), а также кукуруза на зерно 

и кормовые культуры, основу которых составляют многолетние и однолетние травы и 

кукуруза, возделываемая на зеленый корм. Селекция в стране ведется по 80 видам 

сельскохозяйственных культур. Всего за период 2000-2021 гг. научно-исследовательскими 

организациями республики с использованием генетических ресурсов растений было создано 

и включено в Государственный реестр 929 сортов полевых культур.  Инвентаризационный 

перечень диких родичей культурных растений (ДРКР) в настоящее время включает 668 видов, 

что составляет 33,4 % по отношению к общему числу видов во флоре республики и 59,6% по 

отношению к числу хозяйственно полезных растений. Более 500 видов растений имеют 

продовольственное значение, ДРКР представлены 69 семействами и 243 родами.  

С 2000 года в Республике Беларусь действует Государственная программа «Генофонд 

растений», которая и сегодня служит основой для реализации государственной политики в 

области сбора, сохранения и устойчивого использования ГРРПСХ с целью последующего их 

использования для нужд науки и экономики страны.  

В 2021 году при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), в рамках выполнения проекта «Укрепление Государственной программы по 

генетическим ресурсам растений в Беларуси для сохранения и использования генетических 

ресурсов растений» разработана Национальная стратегия по сохранению и устойчивому 

использованию ГРРПСХ в Республике Беларусь до 2035 г. 

Целью данной Национальной стратегии является обеспечение надежного сохранения, 

обогащения, всестороннего и углубленного изучения ГРРПСХ и создание условий для их 

эффективного использования в интересах продовольственной безопасности страны и 

устойчивого развития сельского хозяйства Республики Беларусь. 

В процессе разработки данного документа было проанализировано состояние ГРРПСХ 

в Республике Беларусь, выявлены проблемы и обозначены пути их решения. Объектами 

Национальной стратегии являются все возделываемые и произрастающие культуры, их дикие 

родичи и дикие продовольственные виды.  

Ex situ коллекция генетических ресурсов растений Республики Беларусь в 2021 году 

насчитывает более 90 тыс. коллекционных образцов и включает культурные растения и их 

дикие родичи: зерновые, зернобобовые, крупяные, масличные, технические, кормовые, 

овощные, картофель, плодовые, ягодные, орехоплодные, лекарственные и пряно-

ароматические, декоративные, древесные, кустарниковые, лесные древесные породы, 

природные популяции хозяйственно-значимых видов. Коллекции генетических ресурсов 

растений в стране широко используются для создания новых высокопродуктивных сортов, 

озеленения, в научных исследованиях и учебных целях.  

Для обеспечения сохранения ГРРПСХ в условиях ex situ необходимо: 

 создать оптимальные, соответствующие международным стандартам условия для 

краткосрочного и долгосрочного хранения ГРРПСХ путем современного оснащения и 

увеличения площадей лабораторных помещений генного банка, увеличения количества 

лабораторий для хранения вегетативно размножаемых растений в условиях in vitro и 

криосохранения; 

 обеспечить за счет проведения анализа коллекций в отношении видового и 

внутривидового разнообразия культивируемых и диких ГРРПСХ, включая инвентаризацию с 

последующей разработкой стратегии целенаправленных сборов и проведения 

экспедиционных сборов семян, инвентаризацию местных/фермерских сортов, а также 

пополнения коллекций путем репатриации и размножения потерянных в стране образцов;  

 дублировать коллекционные образцы в рамках страны; разработать методологию 

оптимального содержания полевых коллекций с учетом биологических и агрономических 

характеристик;  

 обновить систему документирования коллекционных образцов в соответствии с 

международными и европейскими стандартами, унифицировать систему паспортизации 
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образцов и создать спроектированную информационную систему, разработать методические 

рекомендации по управлению генетическими коллекциями ГРРПСХ;  

 углубить разработку методологии скрининга коллекционного материала по ряду 

основных признаков для выявления устойчивости к вредителям и заболеваниям, воздействию 

абиотических стрессоров, основанных на применении технологий молекулярного 

маркирования и геномики.  

In situ сохранение генофонда растений обеспечивает сохранность вида при воздействии 

широкого комплекса природных и антропогенных факторов. 

В Республике Беларусь функционирует система особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), включающая 2 заповедника (Березинский биосферный и Полесский 

государственный радиационно-экологический), 4 Национальных парка (Беловежская пуща, 

Браславские озера, Припятский, Нарочанский), заказники республиканского и местного 

значения и памятники природы. Общая площадь охраняемых территорий составляет 20 148 

кв. км (8,7 % от всей территории республики), выполняет важную роль и в сохранении 

генофонда ДРКР и диких видов. Среди ДРКР преобладают виды растений, 

характеризующиеся на территории республики ограниченным распространением (75,6 %). Из 

них встречаются изредка 179 (26,8 %), редко – 138 (20,7 %), очень редко –188 (28,1 %). 

Количество широко распространенных видов составляет 163 (24,4%).  Во флоре республики 

имеется уникальная в генетическом отношении группа растений, состоящая из видов, 

находящихся на данной территории на границах своего естественного распространения.  

Стратегические направления решения проблем in situ сохранения ГРРПСХ 

Для обеспечения сохранения ГРРПСХ в условиях in situ необходимо: 

 подготовить инвентаризационный перечень ДРКР в стране, выделить приоритетные 

виды ДРКР на основе критериев их уязвимости и экономической ценности;  

 изучить географическую локализацию на охраняемых природных территориях (ООПТ) 

и вне их, а также экологические и биологические особенности ДРКР; 

 построить картосхемы распространения видов ДРКР и при необходимости провести 

оптимизацию сети ООПТ, выявить возможные ядровые (ключевые) территории с 

локализацией максимального числа видов и организовать ООПТ различного ранга - 

заказников, памятников природы, специализированных резерватов по сохранению генофонда 

ДРКР; 

 проводить систематический мониторинг по оценке состояния популяций ДРКР на 

примере модельных видов растений, выявить видоспецифичные факторы угрозы и 

оптимальные условия онтогенеза. 

Устойчивое использование ГРРПСХ  

ГРРПСХ используются достаточно широко в республике в исследованиях в области 

селекции, генетики, филогенетики, биотехнологии. Являясь источниками устойчивости к 

вредителям и болезням и абиотическим стрессорам, ГРРПСХ способствуют повышению 

продовольственной безопасности страны путем создания устойчивых и адаптивных сортов с 

высокой и стабильной урожайностью. В производстве посевные площади белорусских сортов 

зерновых, зернобобовых, масличных и крупяных культур в 2021 году составили 75,8%. А 

такие культуры как рожь, овес, люпин, гречиха и просо на 97,3-100,0% представлены более 

адаптивными белорусскими сортами. 

Стратегические направления решения проблем устойчивого использования 

Для обеспечения устойчивого использования ГРРПСХ необходимо: 

 более активное использование в селекции признаковых, стержневых и ДНК-

маркированных коллекций банка ресурсов растений;  

 повышение эффективности селекционного процесса в направлении создания 

засухоустойчивых и более теплолюбивых, с удлиненным вегетационным периодом сортов 

сельскохозяйственных культур;  

 создание систем адаптивных взаимодополняющих сортов в зависимости от уровня 

плодородия почв, степени интенсивности технологии возделывания;  
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 наличие различных генов устойчивости к абиотическим стрессам и основным 

патогенам, повышенного качества, целевого использования продукции и т.д.; 

 применение в селекционной работе методов гетерозиса и отдаленной гибридизации, 

маркер-сопутствующей селекции, биотехнологии, геномных технологий;  

 для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных 

организмов требуется расширение существующих и закладка новых карантинных 

питомников. 

Институциональный и кадровый потенциал 

Успешная реализация национальных стратегий и программ сохранения и использования 

ГРРПСХ зависит от квалифицированных кадров, способных дать всеобъемлющую оценку 

генетическому материалу, а также специалистов, владеющих знаниями и навыками 

использования и управления базами данных и информационными системами, и связана с 

укреплением сотрудничества на региональном, национальном и международном уровнях, 

соблюдением основополагающих положений международных конвенций и соглашений, 

повышением осведомленности общественности о роли генетических ресурсов растений.  

В высших учебных заведениях Республики Беларусь на факультетах биологического и 

аграрного профиля в рамках учебных программ читаются лекции, проводятся практические 

занятия и семинары, затрагивающие вопросы биоразнообразия. Практические занятия для 

студентов проходят в ботанических садах, национальных парках, учебно-научных центрах.  

В средних специальных учебных заведениях аграрного направления республики 

преподается цикл дисциплин по ботанике и физиологии растений, растениеводству и 

семеноводству, плодоводству и овощеводству, проводятся практикумы по ботанике с 

осуществлением сбора гербария диких родичей сельскохозяйственных культур. В 

учреждениях общего среднего образования с профильным обучением биологии проводятся 

курсы и предметные недели по биологии и экологии, биологические конкурсы и соревнования. 

Кроме того, в республике работают экологические центры для школьников, действуют 

общественные организации и объединения природоохранной и экологической 

направленности, которые вносят существенный вклад в информирование общественности по 

вопросам сохранения биоразнообразия. 

Республика Беларусь участвует в международной сети по генетическим ресурсам 

растений, проводится работа по обмену генофондом растений  и информацией более чем с 145 

зарубежными учреждениями. Республика Беларусь является членом Европейской 

кооперативной программы по генетическим ресурсам растений (ECPGR), входит в 

Интегрированную систему генбанков Европы (AEGIS).  

Мероприятия по повышению уровня осведомленности общественности проводятся в 

рамках проектов международной технической помощи ФАО, ГЭФ, ПРООН и др., имеющих 

отношение к сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в 

Республике Беларусь.  

Стратегические направления решения проблем институционального и кадрового 

потенциала 

Для решения проблем институционального и кадрового потенциала необходимо: 

 разработать учебные программы, материалы, специализированные курсы лекций по 

всем аспектам ГРРПСХ для студентов, магистрантов и аспирантов профильных высших и 

средних учебных заведений, в том числе с применением дистанционного обучения, 

привлечением ученых и специалистов и проведением на базе научно-исследовательских 

учреждений практических занятий;     

 проводить практическое обучение, разрабатывать специализированные курсы, 

регулярно проводить курсы повышения квалификации в области управления ГРРПСХ;  

 расширять и укреплять сотрудничество на региональном и международном уровнях в 

рамках программ/проектов сотрудничества и инициатив с привлечением к участию 

фермерских хозяйств, что поспособствует активному обмену знаниями и опытом;  

 осуществить присоединение Республики Беларусь к Международному договору о 

растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского 
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хозяйства, что облегчит доступ к коллекционному материалу и обеспечит справедливое и 

равноправное распределение выгод, получаемых от использования ГРРПСХ в аспекте 

устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности;  

 несмотря на наличие достаточно развитой законодательной базы, имеющей прямое и 

косвенное отношение к сохранению биоразнообразия республики, необходимо разработать и 

принять национальное законодательство, касающееся сохранения, обмена и устойчивого 

использованием ГРРПСХ с учетом потребностей и проблем всех заинтересованных, в 

частности, Закон о генетических ресурсах растений, который определит правовые основы 

деятельности в области сохранения и рационального использования ГРРПСХ.  Проблемы, 

связанные с недостаточно централизованной межведомственной координацией в области 

управления ГРРПСХ, возможно решить за счет активной деятельности Координационного 

совета по генетическим ресурсам растений Республики Беларусь. 

Национальная стратегия Республики Беларусь по сохранению и устойчивому 

использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства направлена на повышение адаптивности растениеводства в условиях 

глобального изменения климата. Исключительно важная роль в стратегии отведена 

обеспечению селекции растений генетическими источниками и донорами, 

обуславливающими высокую продуктивность и устойчивость созданных новых сортов к 

абиотическим и биотическим стрессорам, вызванным глобальными изменениями климата. В 

этой связи в селекции растений в Беларуси приоритетным определено создание 

дифференцированной взаимодополняющей системы сортов по трем основным направлениям: 

высокой отзывчивости на улучшение условий возделывания; высокопластичных и 

толерантных к неблагоприятным факторам. 

 

Заключение 

Национальная стратегия Республики Беларусь по сохранению и устойчивому 

использованию генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства направлена на активный сбор, сохранение и эффективное использование 

ГРРПСХ.  
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В условиях изменяющегося климата и возросшей антропогенной нагрузки на лесные 

экосистемы одним из важных направлений лесной селекции становится отбор форм древесно-

кустарниковых, устойчивых к воздействию абиотическим факторов. Длительность 

жизненного цикла древесных растений существенно затрудняет использование традиционных 

подходов скрининга перспективных генотипов в естественных условиях, их дальнейшее 

массовое размножение и комплексную оценку. В качестве эффективного инструмента для 

ускоренной селекции устойчивых форм возможно применение современных методов 

биотехнологии, в частности клеточной селекции [1]. Применяя различные селективные 

системы, моделирующие стрессовые условия, возможно проведение направленного отбора 

растительного материала по различным хозяйственно-ценным признакам, таким как 

устойчивость к гербицидам, болезням и воздействию различных абиотических факторов 

(засоление, избыточное увлажнение или засуха, неблагоприятный температурный режим и 

др.) [2]. По результатам скрининга возможно получение новых генотипов без внедрения 

чужеродного генетического материала за счет химического мутагенеза и проявления 

сомаклональной изменчивости. Основными причинами вариабельности могут выступать 

перемещение подвижных генетических элементов и различные перестройки отдельных 

локусов, что приводит к модификациям физиолого-биохимических реакций растений на 

воздействие стресс-факторов и влияют на анатомо-морфологические параметры [3-5]. 

Цель работы заключалась в оценке влияния различных концентраций хлорида натрия, 

имитирующих in vitro условия засоления, на рост и развитие регенерантов березы и тополя, 

как элемента методики клеточной селекции. 

Исследования проводили на растениях из коллекции культур in vitro Института леса 

НАН Беларуси. Испытывали клоны 6-167/9, бб31 березы повислой (Betula pendula Roth.), 

бп3ф1 березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) и клоны M23, M35 тополя волосистоплодного 

‘Леттланд’ (Populus trichocarpa Torrey et A. Gray ex Hooker ‘Lettland’). 

Двухмесячные микропобеги мультиплицировали в биологические пробирки на среду MS 

(Murashige & Skoog, 1962), дополненную хлоридом натрия в концентрациях 0,25; 0,50; 0,75%, 

по 15 шт. на вариант. Растения контрольной группы культивировали на среде без добавок. 

Продолжительность пассажа составляла 28 суток. Еженедельно оценивали жизнеспособность 

эксплантов и морфофизиологическое состояние, изучали особенности органогенеза. 

Оценка жизнеспособности эксплантов березы повислой на средах, содержащих NaCl в 

концентрациях более 0,25%, показала постепенный некроз отдельных эксплантов. 

Интенсивность повреждения тканей повышалась с увеличением продолжительности 

воздействия стрессового фактора и приводила к гибели материала, так на 14, 21 и 28 сутки 

сохранялось 80%, 67% и 53% эксплантов соответственно. В вариантах с внесением 0,75% NaCl 

наблюдали набухание почек на эксплантах, или к концу третьей-четвертой недели 

выращивания отмечали некроз 100% материала. Линейные размеры регенерантов березы 
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повислой в контрольном и опытных вариантах также различалась. В случае содержания в 

среде 0,25% хлорида натрия микрорастения клонов 6-167/9 и бб31 к концу третьей недели 

культивирования достигали 1,6±0,2 см и 1,2±0,3 см соответственно, что ниже значений, 

полученных в условиях отсутствия хлоридно-натриевого засоления (2,1±0,5 см и 1,8±0,4 см 

соответственно). Существенные различия отмечены и по показателю «средняя длина корня»: 

в варианте с 0,25% соли в среде он оказался в пределах 1,1±0,4-1,4±0,2 см, в то время как в 

контроле достигал 2,6±1,7 см (для растений клона бб21) 

При концентрации NaCl 0,50% наблюдалось лишь набухание почек за первую неделю 

культивирования и появление микропобегов не больше 0,8-1,4 см к 14 суткам, после чего 

материал останавливался в росте и некротизировал, вероятно в результате невозможности 

получения достаточного минерального питания на фоне токсического действия соли. 

Культивирование эксплантов березы пушистой в присутствии 0,25% поваренной соли 

лишь на 21-28 день происходила гибель 20-40% материала. В то же время на оставшихся 

эксплантах отмечена стабильная регенерация микропобегов из аксиллярных почек и развитие 

корней нормальной морфологии. Средние показатели высоты побега и длины корня составили 

1,5±0,3 см и 0,9±0,4 см (в присутствии NaCl) побегов 2,4±0,5 см и 1,3±0,3 см (в контроле) 

соответственно. 

При этом установлено, что после трех недель культивирования на средах с 0,50% натрий 

хлорида сохранялось 40-27% эксплантов. Растения сохраняли жизнеспособность и проявляли 

ростовую активность, формируя новые метамеры. В течении четырех недель культивирования 

на селективной среде с 0,75% NaCl произошла гибель всех эксплантов. 

В сравнении с контрольным вариантом была отмечена особенность ризогенеза 

микрорастений опытных групп, заключающаяся в закладке лишь единичных укороченных 

корешков (не более 1-2 шт., при 3-6 шт. в контроле), что, вероятно является адаптивной 

реакцией, препятствующих снижению токсического воздействия NaCl (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сохранность регенерантов березы на селективных средах 

 

Опыт с микрочеренками тополя показал, что в присутствии хлорида натрия в 

концентрации 0,75% происходит их гибель к началу четвертой недели культивирования. В 

присутствии 0,25% соли в среде видимые признаки повреждения становятся заметными после 

10-14 дней и проявляются в замедлении роста, отсутствии ризогенеза и утолщения базальных 

частей микрочеренков. При этом отмечали начало развития побегов из пазушных почек на 

фрагментах побегов и их укоренение. Однако растения опытного варианта существенно 

отличались от контрольной группы укороченностью и признаками хлороза. Средняя длина 
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побегов регенерантов изученных клонов составляла 1,3±0,2-1,5±0,3 см, а на среде без 

селективного агента 2,4±0,6-3,7±0,4 см. 

Концентрация соли в питательной среде 0,75% и выше приводила к гибели 100% 

растений в конце пассажа (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Сохранность регенерантов тополей на селективных средах 

 

Таким образом, показан спектр морфофизиологических реакций регенерантов березы и 

тополя in vitro на фоне солевого стресса, выявлена их изменчивость и относительная 

толерантность отдельных генотипов к присутствию в среде NaCl, что позволяет использовать 

разработанную методику для получения перспективных биотехнологических форм с 

повышенной солеустойчивостью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Республиканского фонда 

фундаментальных исследований в рамках гранта БРФФИ-МФНТ № Б22Мн-007. 
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SELECTION OF THRESHOLD CONCENTRATIONS OF SELECTIVE AGENTS IN THE 

IN VITRO SCREENING OF THE INITIAL MATERIAL OF FAST-GROWING TREE SPECIES 

 

Konstantinov A.V., Kudelina T.N., Boginskaya L.A. 

 

On the example of model clones of birch and poplar from the collection of microclonal cultures 

of the Forest Institute of the NAS of Belarus, the concentrations of sodium chloride were determined 
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for modeling salt stress in vitro. The morphophysiological reactions and growth parameters of 

regenerants under saline conditions were studied. The results obtained can be used in the selection of 

genotypes of forest woody plants with increased resistance to unfavorable abiotic factors. 

 

 

 

 

УДК 582.677(476) 

КОЛЛЕКЦИЯ «МАГНОЛИИ» В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

НАН БЕЛАРУСИ 

Малевич A.M., Шпитальная Т.В., Гринкевич В.Г. 

 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, neto4ka2010@mail.ru 

 

Магнолии являются древнейшими представителями покрытосеменных растений. Они 

появились на Земле 140 миллионов лет назад. Согласно литературным данным [1], род 

Magnolia L. состоит из 240 видов. Интерес к магнолиям как декоративным растениям 

проявился в начале XVII века. Одной из первых, появившихся в Европе в 1688 г., была M. 

virginiana L. [2]. Согласно данным Нестеровича Н.Д [3], магнолии впервые появились в 

Беларуси в 1958 году в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук. В 2014 

году на территории сада была создана экспозиция «Магнолиевый сад». В 2018 году она была 

преобразована в коллекцию «Магнолии». Коллекция «Магнолии» является одним из важных 

объектов посещения ботанического сада организованными экскурсионными группами и 

индивидуально. Благодаря своим высоким декоративным качествам, магнолии представляют 

ценность для использования в озеленении не только ботанических садов, но и городских 

территорий, а также приусадебных участков.  

Целью данной работы является характеристика интродуцированных видов и сортов 

магнолий, произрастающих на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси 

в коллекции «Магнолии».  

Объектами исследования являлись представители рода Magnolia L., произрастающих на 

территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси в коллекции «Магнолии». 

Анализ таксономического, возрастного и количественного состава магнолий в ЦБС НАН 

Беларуси осуществлен на основе литературных данных и результатов дендрологической 

инвентаризации коллекции «Магнолии» (2019-2022 гг.). Таксономическая принадлежность 

видов и внутривидовых таксонов рода Magnolia L. уточнялась по систематическому 

электронному каталогу The Plant List [4]. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси расположен на территории с ровным, 

лишь с незначительными повышениями и понижениями, рельефом. Высота территории сада 

над уровнем моря составляет 211 м. Почвы ЦБС НАН Беларуси очень разнообразные по 

механическому составу образующих пород и агрохимическим свойствам. Для большинства 

участков ботанического сада характерны супесчаные почвы, развивающиеся на супесях 

связных пылево-песчанистых, подстилаемых на глубине 1 м суглинком моренным. ЦБС НАН 

Беларуси находится в регионе с умеренно континентальным климатом [5]. 

При таких условиях окружающей среды необходимы значительные усилия, чтобы 

создать благоприятные условия для выращивания интродуцированных растений. 

Экологические условия Минска характеризуются более высокой температурой воздуха во все 

времена года, а также низким уровнем грунтовых вод и, загрязненным выбросами транспорта 

и предприятий, воздухом. Эти факторы оказывают большое влияние на рост и развитие, 

продолжительность жизни и уровень устойчивости к болезням древесных растений, в том 

числе и магнолий. 

mailto:neto4ka2010@mail.ru
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В настоящее время на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси 

произрастает 9 видов, 1 подвид и 14 сортов рода Magnolia L.: виды M. acuminata (L.) L., M. 

biondii Pamp., M. campbellii Hook.f. & Thomson, M. denudata Desr., M. grandiflora L., M. kobus 

DC., M. kobus var. borealis Sarg., M. obovata Thunb., M. sieboldii K.Koch, M. tripetala (L.) L., M. 

‘Alba superba’, M. ‘Betty’, M. ‘Galaxy’, M. ‘Genie’, M. ‘George Henry Kern’, M. ‘Leonard Messel’, 

M. liliiflora ‘Nigra’, M. ‘Merrill’, M. soulangeana ‘Lennei Alba’, M. soulangeana ‘Lennei’, M. 

‘Ricki’, M. ‘Susan’ и M. ‘Yellow Lantern’. Данные виды и сорта магнолий представлены 30 

образцами и 46 экземплярами. 

M. acuminata (L.) L. – представляет собой дерево до 30 м высотой, с пирамидальной 

кроной и диаметром ствола до 120 см. Листья эллиптические, или продолговато-овальные, 10-

25 см длиной и 9-15 см шириной, короткоопушенные. Цветки колокольчатой формы, 

желтовато-зеленые с сизым налетом, 6-8 см в диаметре. Цветение приходится на первую 

декаду июня [7]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 г., представлена 1 

экземпляром (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Цветение M. acuminata (L.) L. 

 

M. biondii Pamp. – представляет собой небольшое дерево, обладающее тонкими 

побегами. Листья темно-зеленые, продолговато-эллиптические, до 20 см длиной. Цветки 

небольшие, ароматные, белого цвета. Цветет ранней весной до появления листьев [8]. В ЦБС 

НАН Беларуси интродуцирована в 2018 году, представлена 1 образцом и 2 экземплярами. 

M. campbellii Hook.f. & Thomson – представляет собой листопадное дерево высотой 18-

30 м. Листья широкоэллиптической формы, 15-25 см длиной. Цветки розово-малинового 

цвета, до 25 см длиной. Цветет ранней весной до появления листьев [7].  В ЦБС НАН Беларуси 

интродуцирована в 2017 году, представлена 1 образцом и 3 экемплярами. 

M. denudata Desr. – представляет собой листопадное дерево до 15 м высотой. Листья 

обратнояйцевидные, 15-17 см длиной и 10-12 см шириной. Цветки белые, по форме 

чашевидные, ароматные. Цветет ранней весной до появления листьев [6]. В ЦБС НАН 

Беларуси интродуцирована в 2019 году, представлена 1 экземпляром. 

M. grandiflora L. – представляет собой вечнозеленое дерево до 30 м высотой. Диаметр 

ствола может достигать до 130 см. Форма листьев обратнояйцевидная или узкоэллиптическая, 

их длина 12-25 см, ширина 4-12 см. Цветки очень крупные, их диаметр составляет 15-22 см, 

по цвету они молочно-белые, обладают сильным ароматом. Цветет с мая по сентябрь после 

появления листьев [7]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2019 году, представлена 1 

экземпляром. 

M. kobus DC. – представляет собой листопадное дерево до 25-30 м высотой, диаметр 

ствола может достигать до 60-70 см. Листья по форме широко обратнояйцевидные, 10-12 см 

длиной и 4-6 см шириной. Цветки молочно-белые, обладают стойким ароматом, 10-12 см в 

диаметре. Цвет в начале апреля до распускания листьев [6]. В ЦБС НАН Беларуси 

интродуцирована в 2014 году, в коллекции представлена 1 экземпляром (рис.2). 
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Рисунок 2 – Цветение M. kobus DC. 

 

M. kobus var. borealis Sarg. – представляет собой дерево до 25 м высотой. Листья, по 

сравнению с M. kobus более крупные (6-15 см длиной). Цветки кремово-белые, до 12 см в 

диаметре. Цветет в начале апреля до распускания листьев [9]. В ЦБС НАН Беларуси 

интродуцирована в 2013 году, в коллекции представлена 1 экземпляром (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Цветение M. kobus var. borealis Sarg. 

 

M. obovata Thunb. – представляет собой дерево до 30 м высотой в естественных условиях 

произрастания и до 10-15 м при выращивании в культуре. Листья по форме 

обратнояйцевидные, очень крупные (до 40 см длиной и до 20 см шириной), зеленые сверху и 

голубовато-сизые с нижней части. Форма цветков – чашевидная, цвет – кремово-белый. 

Цветет в конце мая после распускания листьев [6]. В ЦБС НАН Беларуси представлена 2 

образцами и 2 экземплярами, один из которых интродуцирован в 2014 году, второй – в 2019 

году (рис. 4). 

 

 
  

Рисунок 4 – Цветение M. obovata Thunb. 
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M. sieboldii K. Koch – представляет собой небольшое листопадное дерево до 10 м 

высотой. Листья по форме широкоэллиптические или обратнояйцевидные, длиной 6-15 см. 

Цветки чашевидной формы, белые, ароматные [8]. Цветет в начале июня. В ЦБС НАН 

Беларуси интродуцирована в 2017 году, представлена 1 экземпляром. 

M. tripetala (L.) L. – представляет собой листопадное дерево до 10-12 м высотой и со 

стволом 30-45 см в диаметре. Листья по форме продолговато-обратнояйцевидные, 20-60 см 

длиной и 20-25 см шириной. Цветки кремово-белого цвета, обладают неприятным запахом, 

чашевидной формы, 15-25 см в диаметре. Цветет в конце мая [6]. В ЦБС НАН Беларуси 

интродуцирована в 2013 году, представлена 2 образцами и 3 экземплярами. 

M. ‘Alba superba’ – представляет собой кустарник высотой до 3,5-4 м высотой. Цветки 

белого цвета, светло-розового цвета у основания лепестков, бокаловидные по форме. Цветет в 

апреле до распускания листьев [7]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 году, 

представлена 1 экземпляром. 

M. ‘Betty’ – представляет собой мощный, средний по размерам кустарник. Листья светло-

зеленые, овально-яйцевидные. Цветки крупные, фиолетово-розовые, до 20 см в диаметре. 

Цветет в мае [8]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 году, представлена 1 

экземпляром. 

M. ‘Galaxy’ – представляет собой невысокий листопадный кустарник. Листья светло-

зеленого цвета, достаточно крупные по размерам (длина – 14,5 см, диаметр –10,6 см). Цветки 

фиолетово-розового цвета, тюльпановидной формы. Цветет одновременно с появлением 

листьев [8]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 году, представлена 2 образцами и 

3 экземплярами, один из которых был интродуцирован в 2014 году, остальные два – в 2019 

году/ 

M. ‘Genie’ – представляет собой небольшой кустарник высотой около3 м. Листья 

насыщенного зеленого цвета. Цветки темно-красного цвета, их диаметр составляет около 15 

см. Цветет одновременно с появлением листьев. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 

2021 году, представлена 2 образцами и 3 экземплярами, один из которых был интродуцирован 

в 2014 году, остальные два – в 2019 году. 

M. ‘George Henry Kern’ – представляет собой небольшой кустарник высотой до 3 м. 

Листья насыщенного зеленого цвета. Цветки фиолетово-розового цвета. Цветение происходит 

в конце апреля-начале мая [8]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 году, 

представлена 1 образцом и 2 экземплярами. 

M. ‘Leonard Messel’ – представляет собой высокий кустарник высотой до 3-5 м. Листья 

обратнояйцевидной формы, насыщенного зеленого цвета. Цветки светло-розового цвета. 

Цветет в конце апреля-начале мая [8]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 году, 

представлена 2 образцами и 2 экземплярами. 1 из них интродуцирован в 2014 году, второй – в 

2020 году. 

M. liliiflora ‘Nigra’ – представляет собой кустарник до 2,5 м высотой. Листья светло-

зеленого цвета. Цветки насыщенного пурпурного цвета, до 13 см в диаметре. Цветет в конце 

апреля-начале мая [8]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2021 году, представлена 1 

образцом и 2 экземплярами. 

M. ‘Merrill’ – представляет собой небольшое дерево высотой до 2 м. Листья светло-

зеленого цвета. Цветки звездчатой формы, белого цвета. Цветет ранней весной до распускания 

листьев [8]. В ЦБС НАН Беларуси представлена 2 образцами и 2 экземплярами, один из 

которых интродуцирован в 2014 году, второй – в 2020 году. 

M. soulangeana ‘Lennei Alba’ – представляет собой раскидистый кустарник. Листья 

овальной формы, длиной до 20,5 см. Цветки белые, чашевидной формы, длиной 11-12 см и 15-

18 см шириной. Цветет одновременно с распусканием листьев в мае [7]. В ЦБС НАН Беларуси 

интродуцирована в 2020 году. Представлена 1 экземпляром. 

M. soulangeana ‘Lennei’ – представляет собой высокий кустарник высотой до 10 м. 

Цветки бокаловидной формы, их диаметр 13-18 см, розового цвета. Цветет одновременно с 

распусканием листьев в начале мая [7]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2020 году. 

Представлена 1 экземпляром.  
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M. ‘Ricki’ – представляет собой кустарник средних размеров с огромными насыщенно-

розовыми цветками, диаметром 15 см. Цветет в мае [8]. В ЦБС НАН Беларуси 

интродуцирована в 2014 году, представлена 1 экземпляром. 

M. ‘Susan’ – представляет собой кустарник средних размеров с огромными насыщенно-

розовыми цветками. Цветет в мае [8]. В ЦБС НАН Беларуси интродуцирована в 2014 году, 

представлена 1 экземпляром. 

M. ‘Yellow Lantern’ – представляет собой кустарник средних размеров высотой до 6 м. 

Цветки светло-желтого цвета. Цветет в конце апреля до распускания листьев [8]. В ЦБС НАН 

Беларуси представлена 1 экземпляром. 

Все перечисленные выше виды и сорта магнолий хорошо адаптировались в условиях 

нашего региона, и могут быть рекомендованы для использования в озеленении Республики 

Беларусь. 
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COLLECTION OF MAGNOLIAS IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS 

 

Malevich A.M., Shpitalnaya T.V., Grinkevich V.G. 

 

The collection of magnolias of the Central Botanical Garden of the National Academy of 

Sciences of Belarus currently consists of 9 species, 1 subspecies and 13 varieties, which are 

represented by 30 samples and 46 specimens. The most winter-hardy of them are representatives such 

as M. acuminata (L.) L., M. kobus DC., M. kobus var. borealis Sarg., M. sieboldii K.Koch, M. 

‘Merrill’ and M. ‘Susan’. The dominant life form of magnolias growing in the collection is shrubs. 

All specimens of the collection enter the flowering stage, with the exception of young specimens. 

There was experience in growing M. obovata Thunb. from local seeds. In connection with global 

warming, the possibilities for the introduction of representatives of the genus Magnolia L. are 

expanding, respectively, there is a prospect of introducing new taxa in the conditions of Belarus. 
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УДК 571.61: 58.006: 581.522.4: 582.572.225 

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ РОДА ALLIUM L. В АМУРСКОМ ФИЛИАЛЕ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА – ИНСТИТУТА ДВО РАН 

Семенко В.В. 

Амурский филиал Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН, 

675000, Игнатьевское шоссе, 2-км, Благовещенск, Россия, semenko.viktoriya95@gmail.com 

 

A brief description of the collection of the genus Allium L. in the Amur branch of the Botanical 

Garden -Institute of the FEB RAS is given. The collection includes 27 taxa. Live plants were obtained 

from the flora of the Amur Region, bulbs were purchased in online stores, seeds were obtained under 

the international exchange of plant genetic resources (IndexSeminum) program. The greatest 

introduction resistance was shown by 10 taxa. 

 

Род Allium L. (Лук, сем. Alliaceae J.Agardh) насчитывает по разным данным от 500 до 800 

видов, широко распространенных в Северном полушарии. Наиболее многочисленно род 

представлен в Средиземноморье, Передней и Средней Азии. Виды рода Allium – типичные 

луковичные геофиты [1]. На территории России встречается 332 вида [2], на Советском 

Дальнем Востоке – 25 видов [3]. В Амурской области зафиксировано 19 аборигенных видов 

[4], в числе которых A.altaicum Pall и A.monanthum Maxim. занесены в Красную книгу 

Амурской области [5]. 

Одним из направлений деятельности Амурского филиала Ботанического сада-института 

ДВО РАН (АФ БСИ) является создание коллекций, изучение эколого-биологических 

особенностей растений различных географических зон, акклиматизация и введение их в 

культуру. Коллекционный участок АФ БСИ расположен в окрестностях Благовещенска, в 

южной зоне Амурской области. Климат резко-континентальный с муссонными чертами, 

среднегодовое количество атмосферных осадков – 575 мм, среднегодовая температура воздуха 

около 0°С, продолжительность безморозного периода составляет 134 дня, вегетационного 

периода –150-165 дней [6]. 

Интродукция видов рода Allium в условиях открытого грунта в АФ БСИ была начата в 

2009 г. Первыми видами-интродуцентами были 7 видов луков, семена полученные по 

программе международного обмена генетическими ресурсами растений (IndexSeminum). 

Получение первичного интродукционного материала из семян осуществлялось рассадным 

способом. 

При изучении особенностей сезонного ритма развития проводили наблюдения за 

сроками наступления основных фенологических фаз развития растений по методике 

Бейдемана [7]. Декоративные показатели оценивались по методике принятой селекционерами 

при оценке травянистых растений [8]. С 2019 года коллекция луков ежегодно пополняется. В 

настоящее время коллекция насчитывает 23 вида, 1 гибрид, 3 сорта. По феноритмам 22 таксона 

испытуемых растений проходят полный цикл развития. В условиях юга Амурской области 

начало весеннего отрастания наблюдается во второй – третьей декаде апреля. В результате 

обработки полученных данных по длительности вегетации все изученные виды разделены на 

3 группы. К длительно вегетирующим растениям (ДВ) отнесены виды с длительностью 

вегетации более 170 дней. Максимальный период вегетации (204 дня) отмечен у A. 

maximowiczii Regel. Во II группу со средним сроком вегетации (СВ) (120-170 дней) относятся 

A. obliquum L., A.caeruleum “Azureum” Pall. Виды, период вегетации которых составляет менее 

120 дней, отнесены к коротковегетирующим (КВ) – A.oreophillum C.A.Mey. 

По длительности цветения все таксоны условно можно разделить на 3 группы: первая – 

цветение более 50 дней – A. lusitanicum Lam., A. ramosum L., A. senescens L.; 13 видов относится 

ко второй группе – продолжительность цветения от 20 до 50 дней и третья - цветение менее 

20 дней представлена у гибрида.  

mailto:semenko.viktoriya95@gmail.com


118 

 

Высокая интродукционная устойчивость отмечена для 10 видов, приведенных ниже. Все 

ежегодно цветут, сохраняют жизненную форму и обладают способностью к самостоятельному 

возобновлению.  

Allium altaicum Pall. Многолетнее травянистое растение, высотой до 70 см. Аборигенный 

вид в коллекцию получен луковицами из верховья р. Амур, в 2004 г.  В культуре образует 

куртины с дудчатыми полыми листьями, соцветие шаровидное, плотное, цветки желтовато-

белые. Цветет со второй половины июня в течение 30 дней. Обильно плодоносит в начале 

августа. Размножение семенное и вегетативное. Продолжительность вегетационного периода 

190 дней. В период обильных дождей, поражается грибковыми заболеваниями.  

A.atropurpureum Waldst. & Kit. Многолетние травянистое растение высотой до 35 см. 

Луковицы приобретены в интернет-магазине в 2020г. Образует прикорневую листовую 

розетку из 4 -6 листьев ланцетной формы. Цветоносная стрелка значительно возвышается над 

листьями, цветки состоят из 6 лепестков, собранные в рыхлое полушаровидное соцветие 

бордового оттенка. Длительность цветения 20 дней, зацветает в третьей декаде июня, 

плодоносит в конце июля. Вегетационный период 90 дней. Нуждается в укрытии в зимний 

период. 

A. gubanovii Kamelin. Многолетнее травянистое растение, высотой до 50 см. Выращен из 

семян, собранных на территории Государственного природного Зейского заповедника 

Амурской области в 2012 г. Образует плотные куртины. Листья узколанцетные. Цветки 

собраны в плотные шаровидные соцветия, бледно-розового оттенка. Цветет с первой декады 

июня по вторую декаду июля. Продолжительность вегетационного периода 190 дней. Дает 

самосев.  

A. maximowiczii Regel. Многолетнее травянистое растение высотой до 45 см. 

Аборигенный вид привезен в коллекцию с берега р. Бурея в 2020г. В культуре образует 

плотные куртины. Листья дудчатые. Цветки собраны в плотное шаровидное соцветие розового 

цвета. Цветет с первой декады июня в течение 30 дней. Продолжительность вегетационного 

периода более 200 дней. Вид декоративен в течение всего вегетационного периода. 

Предпочитает почвы с добавление песка. 

A. obliquum L. Многолетнее травянистое растение, высотой 75 см. Семена получены г. 

Уфа в 2012 г. В культуре образует куртины. Листья ланцетные. Цветки зеленовато-желтые, 

собранные в полушаровидное соцветие. Цветет с III декады июня в течение 20 дней. Вегетация 

длится 175 дней. Декоративен в период вегетации.  

A. oreophilum C.A. Mey. Многолетнее травянистое растение, высотой до 25 см. Луковицы 

приобретены в интернет-магазине в 2020г. Листовая пластинка ланцетной формы. Соцветие 

рыхлое шаровидное, цветки сиреневого цвета с белой полоской в центре лепестка. Зацветает 

во II декаде июня, цветение продолжительностью 30 дней. Вегетационный период 85 дней. 

Вид декоративен в течение всей вегетации. Нуждается в укрытии в зимний период.  

A. ochotense Prokh. Многолетнее травянистое растение, высотой до 67 см. Аборигенный 

вид получен из частной коллекции в 2012г. В культуре образует куртину. Листья широко 

ланцетные, цветки белого оттенка, собраны в рыхлое шаровидное соцветие. Лук цветет со II 

декады июня в течение 15-20 дней. Вегетационный период 175 дней. Наблюдается самосев. 

Вид декоративен в течение всего вегетационного периода.  

A. ramosum L. Многолетнее травянистое растение, высотой до 97 см. Семена получены 

из г. Волгограда в 2009г. Листья узколинейные, цветки белые, собранные в щитковидное 

соцветие. Цветет с III декады июня в течение 80 дней. Вегетация 156 дней. Дает обильный 

самосев. Декоративен в течение всей вегетации.  

A. schoenoprasum L. Многолетнее травянистое растение, высотой до 35 см. Вид получен 

из частной коллекции в 2019г. В культуре образует плотные куртины с трубчатыми листьями. 

Цветки розового цвета с прожилками, собранные в шаровидное соцветия. Цветет со II декады 

июня в течение 30 дней. Вегетационный период 189 дней. Вид декоративен в период цветения 

за счет цветоносов разной высоты.  

A. senescens L. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Аборигенный вид 

привезен в коллекцию с берегов оз. Песчаное в 2015г.  В культуре образует плотные куртины, 
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с плоскими линейными, слегка скрученными листьями. Соцветие шаровидный 

многоцветковый зонтик, розового цвета. Цветет с I декады августа в течение 30 дней. 

Продолжительность вегетационного периода 170 дней. Дает обильный самосев.  

Представленные виды рода Allium L. характеризуются хорошей зимостойкостью, 

длительным вегетационным периодом, продолжительностью цветения, яркой окраской 

соцветий. Дальнейшее изучение таксонов рода позволит увеличить видовое и сортовое 

разнообразие для изучения в агроклиматических условиях юга Амурской области.  

 

Литература 

1. Гринберг Е.Г., Сузап В.Г. Луковые растения в Сибири и на Урале (батун, шнитт, 

слизун, ветвистый, алтайский, косой, многоярусный) / РАСХН. Сиб.отд-ние. ГНУ 

СибНИИРС. ЗАО УЦПТ «Овощевод». – Новосибирск, 2007. – 224 с.  

2. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах 

бывшего СССР). СПб.: Мир и Семья, 1995. – 990с.  

3. Сосудистые растения советского Дальнего Востока; Том 2/Отв. Ред. С.С. Харкевич. – 

Л.: Наука, 1987. – 446с.  

4. Старченко В.М. Флора Амурской области и вопросы ее охраны: Дальний Восток 

России / В.М. Старченко ;Амурский филиал Ботанического сада – института ДВО РАН; [отв. 

Ред.С.Д. Шлотгауэр]. – М.: Наука, 2008. – 228с.  

5. Красная книга Амурской области: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды животных, растений и грибов: оф.изд. / Упр по охране животного мира Амур.обл.; 

Дальневосточ. гос. аграр. ун-т; Благовещенский гос. пед ун-т; Амур. фил. Бот. сада-ин-та ДВО 

РАН; гл.ред. А.В. Сенчик; науч.ред. Е.И. Маликова. 2-е издание, испр., перераб. и доп. – 

Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 449с. 

6. Коротаев Г.В. Особенности климата г. Благовещенска. – Благовещенск: Изд-во БГПИ, 

1991. – 29 с. 

7. Бейдеман, И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – 

Новосибирск, Сибирское отделение изд-во «Наука», 1974. – 161 с.  

8. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений // 

Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. – М.,1978. – С.7-32.  

 

 

REVIEW OF THE COLLECTION OF THE GENUS ALLIUM L. IN THE AMUR 

BRANCH OF THE BOTANICAL GARDEN – INSTITUTE OF THE FAR EASTERN BRANCH 

OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 

 

V.V.Semenko 

 

A brief description of the collection of the genus Allium L. in the Amur branch of the Botanical 

Garden -Institute of the FEB RAS is given. The collection includes 27 taxa. Live plants were obtained 

from the flora of the Amur Region, bulbs were purchased in online stores, seeds were obtained under 

the international exchange of plant genetic resources (IndexSeminum) program. The greatest 

introduction resistance was shown by 10 taxa. 

  



120 

 

УДК 635.9: 582. 572. 226  

СОРТА АЗИАТСКИХ ГИБРИДОВ ЛИЛИЙ - ИСТОЧНИКИ ЦЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 

М.А. Соколова  
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Лилии – многолетние луковичные растения. Благодаря своим декоративным качествам - 

разнообразию окрасок, изяществу и совершенству форм цветка эти растения пользуются 

большой популярностью [1]. С каждым годом отечественные и зарубежные селекционеры 

создают новые сорта, и в настоящее время их насчитывается свыше 10 000.  Все многообразие 

сортов включено в 9 разделов Международной классификации гибридных лилий. Однако 

наибольшее распространение получили сорта Азиатских гибридов лилий. Эта группа 

характеризуется широким спектром окрасок от белых до темно-бордовых оттенков, 

разнообразной формой цветка (чашевидной, звездчатой, чалмовидной и получалмовидной) и 

его направленностью по отношению к оси соцветия. Поверхность листочков околоцветника 

также разнообразна, она может быть чистой, либо иметь рисунок в виде пятнышек, штрихов, 

мазков. Диапазон цветения у этой группы довольно широк, есть сорта с ранними, средними и 

поздними сроками цветения. Отечественные сорта, как правило, имеют высокий коэффициент 

размножения, за счет формирования в пазухах листьев воздушных почколуковичек (бульб). 

Представители Азиатских гибридов лилий характеризуются несложной агротехникой и 

универсальны в своем назначении – их используют для срезки, выгонки в течение круглого 

года, озеленения садов, парков и приусадебных участков, а также во флористики.  

В ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина» создана богатейшая 

коллекция сортов Азиатских гибридов лилий. В настоящее время генофонд насчитывает 198 

сортообразцов, из которых 186 собственной селекции. Автором созданных сортов является 

выдающийся селекционер лилий М.Ф. Киреева, в последствие в селекции приняли участие 

Н.В. Иванова, Н.Г. Коршикова и В.В. Мартынова.  

Цель исследований – изучение декоративных и хозяйственно-ценных признаков 

Азиатских гибридов лилий, и выделение среди них источников заданных признаков для 

селекции. 

Изучение коллекции азиатских лилий проводилось на участке сортоизучения, 

интродукции и селекции лилий, расположенном на территории опытно-производственного 

отдела ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина», на базе лаборатории 

цветоводства, согласно «Методике первичного сортоизучения лилий» [2]. 

В данной статье представлено краткое описание некоторых сортов Азиатских гибридов 

лилий селекции Федерального научного центра имени И.В. Мичурина, являющихся 

источниками ценных признаков для селекции. Далее приводим их краткое описание. 

Антарктида. Окраска околоцветника бледно-желтая. На поверхности листочков 

околоцветника располагаются немногочисленные пятнышки. Форма цветка чашевидная. 

Направленность цветка по отношению к оси соцветия – вверх. Сорт выделен как источник 

окраски цветка и раннего срока цветения. 

Аэлита. Окраска околоцветника желтая. На поверхности листочков околоцветника 

располагаются многочисленные пятнышки. Форма цветка звездчатая. Цветки в соцветии 

направлены вверх. Сорт выделен как источник оригинальной окраски цветка, позднего срока 

цветения и высокого коэффициента вегетативного размножения, за счет обильного 

формирования в пазухах листьев воздушных почколуковичек (бульб). 

Багратион.  Окраска околоцветника красная. На поверхности листочков околоцветника 

располагаются многочисленные пятнышки. Форма цветка звездчатая. Цветки в соцветии 
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направлены вверх – слегка в сторону. Сорт выделен как источник оригинальной окраски 

цветка и позднего срока цветения. 

Валентина. Окраска околоцветника желтая. На поверхности листочков околоцветника 

располагаются пятнышки, штрихи и мазки. Форма цветка звездчатая. Цветки в соцветии 

направлены в сторону. Сорт выделен как источник оригинальной окраски цветка и плотной 

текстуры листочков околоцветника. 

Вечный Огонь. Окраска околоцветника красная, с оранжевым ореолом. На поверхности 

листочков околоцветника располагаются пятнышки. Форма цветка звездчатая. Цветки в 

соцветии направлены вверх. Сорт выделен как источник оригинальной окраски цветка и 

раннего срока цветения. 

Ласточка. Окраска околоцветника алая. Рисунка на поверхности листочков 

околоцветника нет. Форма цветка чашевидная. Цветки в соцветии направлены вверх. Сорт 

выделен как источник очень раннего срока цветения. 

Малиновый Звон. Окраска околоцветника ярко-малиновая. На поверхности листочков 

околоцветника располагаются единичные пятнышки. Форма цветка чашевидная. Цветки в 

соцветии направлены вверх. Сорт выделен как источник малиновой окраски цветка. 

Сибирячка. Окраска околоцветника красная. На поверхности листочков околоцветника 

располагаются немногочисленные пятнышки. Форма цветка чашевидная. Цветки в соцветии 

направлены вверх. Сорт выделен как источник красной окраски и классической чашевидной 

формы цветка. 

Твоя Улыбка. Окраска околоцветника двухцветная – края листочков околоцветника 

розовые, центральная часть бледно-абрикосовая. На поверхности листочков околоцветника 

располагаются пятнышками и мазки. Форма цветка получалмовидная. Цветки в соцветии 

направлены в сторону – слегка вниз. Сорт выделен как источник оригинальной окраски и 

формы цветка, позднего срока цветения. 

По срокам наступления фазы цветения (таблица 1) представленные сорта разделены на 

группы: ранние, зацветающие со второй декады июня (сорта Ласточка, Антарктида, Вечный 

Огонь), средние – цветение, которых отмечается с начала первой декады июля (сорта 

Валентина, Малиновый Звон, Сибирячка) и поздние – вступают в эту фазу с конца первой – 

начала второй декады июля (сорта Твоя Улыбка, Аэлита, Багратион). Продолжительность 

цветения зависит от погодных условий, но в среднем по сортам она составляет от 10 до 14 

дней. 

 

Таблица 1. Сроки наступления и продолжительность фазы цветения у сортов Азиатских 

гибридов лилий (2019-2021 гг.) 

Название сорта Начало цветения 
Средняя продолжительность 

цветения, дни 

ранний срок цветения 

Ласточка 12-17 июня 12-14 дней 

Антарктида 18-22 июня 10-12 дней 

Вечный Огонь 19-23 июня 10-14 дней 

средний срок цветения 

Валентина 01-03 июля 10-12 дней 

Малиновый Звон 01-04 июля 10-12 дней 

Сибирячка 02-05 июля 11-14 дней 

поздний срок цветения 

Твоя Улыбка 08-10 июля 11-14 дней 

Аэлита 09-11 июля 10-12 дней 

Багратион 09-12 июля 10-12 дней 

 

Сорта Азиатских гибридов лилий характеризуются следующими биометрическими 

показателями (таблица 2). Так, наименьшей средней высотой растений – 65 см 
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характеризуются растения сорта Антарктида, а наибольшей 102 см - сорта Сибирячка. Среднее 

количество цветков в соцветии варьирует от 6 (сорта Ласточка и Аэлита) до 11 шт. (сорт 

Сибирячка). Средний диаметр цветка колеблется в пределах от 10 (сорта Ласточка и Твоя 

Улыбка) до 14 см (сорта Малиновый Звон и Багратион). 

 

Таблица 2. Биометрические показатели цветоносного побега сортов Азиатских гибридов 

лилий (2019-2021 гг.). 

Название сорта 

Средняя высота 

цветоносного 

побега, см 

Среднее количество 

цветков в соцветии, 

шт. 

Средний 

диаметр цветка, см 

Антарктида 65 7 12 

Аэлита 85 6 13 

Багратион 93 8 14 

Валентина 87 9 12 

Вечный Огонь 92 10 13 

Ласточка 69 6 10 

Малиновый Звон 91 7 14 

Сибирячка 102 11 13 

Твоя Улыбка (контроль) 89 8 10 

НСР05 6,1 2,8 0,9 

 

Среди хозяйственно-ценных признаков Азиатских гибридов лилий существенное 

значение имеют устойчивость растений к болезням, а также коэффициент вегетативного 

размножения. 

Среди болезней лилий, в условиях Центрально-Чернозёмного региона Тамбовской 

области, наибольшее распространение получили пятнистости – ботритиоз, антракноз и 

альтернариоз. В эпифитотийные годы эти болезни приводят к значительному снижению 

декоративности растений лилий. При сильном поражении (более 50% поверхности 

зараженных органов, в частности листьев) существенно уменьшается ассимилирующая 

поверхность листьев [3-5]. Сорта азиатских лилий за годы исследований отличались 

различной степенью поражения пятнистостями, что во многом зависело от метеорологических 

условий сезонов вегетации 2020 и 2021 года. В эти годы сложились достаточно благоприятные 

условия (выпадение большого количества осадков, повышенная влажность воздуха и 

температура 18-20ºС) для развития и распространения патогенов, вызывающих эти болезни. 

В таблице 3 приведены максимальные значения степени поражения пятнистостями за 

2020-2021 годы исследований. Так, степенью поражения до 1 балла характеризовались 

следующие сорта лилий Аэлита, Багратион, Валентина, Ласточка и Сибирячка. Поражения до 

2 баллов отмечались у сортов Антарктида, Вечный Огонь, Малиновый Звон, Твоя Улыбка. 

 

Таблица 3. Хозяйственно-ценные показатели сортов Азиатских гибридов лилий (2019-21 гг.) 

Название сорта 

Степень поражения болезнями 

(пятнистостями), 

балл 

Бульбоносность 

Антарктида 2 слабая 

Аэлита 1 высокая 

Багратион 1 средняя 

Валентина 1 нет 

Вечный Огонь 2 высокая 

Ласточка 1 нет 

Малиновый Звон 2 высокая 

Сибирячка 1 высокая 

Твоя Улыбка 2 средняя 
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Размножить сорта Азиатских гибридов лилий можно следующими способами: 

луковицами, луковичками, формирующимися в зоне надлуковичных корней, воздушными 

почколуковичками (бульбами), чешуйками луковиц. Один из самых эффективных способов 

размножения является размножение бульбами. 

Наибольшее количество бульбоносных сортов встречается у Азиатских гибридов лилий, 

что обусловлено генетически. На стебле в пазухах листьев к концу цветения образуются 

мелкие воздушные почколуковички (бульбы). Образование бульб зависит также и от 

погодных условий. Если в период их формирования отмечаются жаркие и засушливые 

погодные условия, то бульбы формируются в небольшом количестве, мелкие, и, как правило, 

только у высокобульбоносных сортов. В годы с достаточной влагообеспеченностью при 

благоприятных условиях для роста и развития растений идет обильное формирование бульб 

[6]. Так, высокой бульбоносностью среди представленных сортов характеризовались - Аэлита, 

Вечный Огонь, Малиновый Звон, Сибирячка. Не формируют бульбы такие сорта, как 

Валентина и Ласточка (таблица 3). 

Таким образом, представленные в данной статье сорта Азиатских гибридов лилий, 

селекции Федерального научного центра имени И.В. Мичурина, характеризуются высокими 

уровнями декоративных и хозяйственно-ценных признаков, и могут быть использованы как 

источники ценных признаков в селекции. 
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CULTIVARS OF ASIATIC HYBRIDS LILY ARE SOURCES OF VALUABLE TRAITS 

FOR BREEDING 

 

M.A. Sokolova 

 

Summary 

The results of the study of collectible cultivars of Asiatic hybrids of lilies of selection of the 

I.V. Michurin Federal Scientific Center are presented. The analysis of varieties according to the 

timing of the onset and duration of the flowering phase, biometric indicators of the flowering shoot 

and economically valuable signs is given. The sources of decorative and economically valuable traits 

have been identified, the use of which in breeding will allow obtaining new promising varieties.  
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Секция 5. БОТАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ; БАЗЫ ДАННЫХ, 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБАРИЯ ПРИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

 

 

УДК 561.31 

ПУТИ ПОПОЛНЕНИЯ ГЕРБАРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СОСУДИСТЫХ 

РАСТЕНИЙ БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

С.А. Автушко, Е.Н. Ивкович 

ГПУ «Березинский биосферный заповедник», avtyshkosveta@gmail.com 

Гербарий высших растений Березинского биосферного заповедника был образован в 

1969 году. В настоящее время он насчитывает свыше 6500 образцов, и постоянно пополняется. 

В последнее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные с изучением роли 

адвентивных видов в растительном покрове территории, - натурализации адвентивных видов, 

особенно инвазивных и потенциально инвазивных [10]. Их появление в составе любой флоры, 

в том числе и заповедной, является неизбежным процессом [11]. Способствуют этому 

процессу глобальное потепление климата, развитие научно-технического процесса и 

хозяйственной деятельности человека, как в региональном, так и в глобальном масштабах. 

Перемещение одних видов ведется человеком преднамеренно для расширения спектра 

возделываемых растений, используемых в качестве продовольственных, технических, 

лекарственных ресурсов, а также для целей озеленения. Другая часть видов переносится на 

новые территории в результате случайного непреднамеренного заноса. Это могут быть как 

целые растения, так и их диаспоры – семена, клубни, луковицы, части корневищ, способные 

дать начало новому растению. Неконтролируемое распространение чужеродных видов может 

привести к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных 

растений. Нами проводятся работы по изучению адвентивного компонента флоры 

заповедника, так как в настоящее время в современной флоре Березинского заповедника они 

играют не последнюю роль. Основная масса их сейчас встречается в культуре (приусадебные 

участки, газоны, кладбища). Некоторые из них являются инвазионными или потенциально 

инвазионными, и представляют опасность для аборигенного ядра флоры (Echinocystis lobata, 

Parthenocissus inserta, Amelanchier spicata, Anethum graveolens. Grossularia uva-crispa, 

Phalacroloma septentrionale, Solidago canadensis, Heracleum sosnowskyi) [5], так как, способны 

успешно распространяться и входить в состав естественных растительных сообществ. В 

результате проведенных работ, нами были выявлены небольшие участки перечисленных 

растений на территории заповедника. Встречаются они в основном по ЛЭП, вдоль старых 

дорог, по брошенным землям, пустырям, старым карьерам, бывшим мусорным свалкам. В 

последние годы благодаря им флора заповедника пополнилась 361 видами. 

Еще одним источником пополнения флоры и в том числе и гербария заповедника – это 

новые находки. Так в 2005 году, в эвтрофных, низко- и среднеминерализаванных озерах 

Плавно и Домжерицкое, а также в реке Сергуч (Бузянка) обнаружена  Aldrovanda vesiculosa L., 

а  на мелководье в северной части озера Плавно в роголистниковой aссоциации - Hydrilla 

verticillata (L. fll.) Royle. [1].  В 2008 году была обнаружена Cinna latifolia (Trev.) Griseb., в 

ясеннике елово-пролесниково-снытевом. На площади 10 м2 зафиксировано 7 рыхлых 

дерновинок [2]. Stellaria crassifolia Ehrh. произрастает по берегам ручья на ключевом болотце 

в северной части заповедника в Рожнянском лесничестве кв. 112а выд. 15. Отмечено 3 

куртины, общей площадью 1 м 2[3]. В 2009 году впервые в Беларуси на территории 

Березинского  биосферного заповедника была отмечена Ophrys inseсtifera L., популяция 
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произрастает на заболоченном лугу, расположенном на границе открытого осоково-

сфагнового болота и сосняка осокового в Домжерицком лесничестве. Отмечено 11 растений в 

фазе цветения, на площади 20 м2[4]. В охранной зоне на границе Заречного л-ва заповедника 

и Бегомольского л-ва Бегомольского лесхоза, в пойме р. Деряжина, в черноольшаннике 

кисличном произрастает Lunaria rediviva L.  Количество растений в данной популяции 

колеблется от от 300 до 400, занимаемая площадь – 6210 м2 [6]. В 2015 году гербарий 

пополнился новыми видами: Dactylorhiza majalis (Reichnb.) P.F. Hunt et Summerhayes, D. 

cruenta (O.F. Muell.) Soo, D. elodes (Criseb.) Aver., Pyrola media Sw., и гибридным видом 

Diphasiastrum x zeilleri (Rouy) Holub. [7,8]. Так в 2021 году на территории Домжерицкого 

лесничества, нами был обнаружен Cephalanthera longifolia(L.) – новый вид для флоры 

заповедника. Популяция данного вида произрастает на зарастающей прогалине (бывшее 

поле), представляющей собой многолетнюю залежь, граничащую с сосняком мшистым. На 

старопахотной почве древесный ярус формирует береза повислая, в подросте редко 

встречается дуб черешчатый, подлесок отсутствует. Площадь популяции 150 м2 , численность 

– 67 особей. Описанная популяция охраняемого вида пока единственная на территории 

заповедника и вторая на территории Витебской области [9]. 

Таким образом, пополнение гербария сосудистых растений происходит благодаря 

находкам новых видов и включением культивируемых растений в состав флоры. Хочется 

отметить, что ряд новых видов отмеченных на территории заповедника и представленных в 

гербарии  - относятся к охраняемым. 
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Гербарий Воронежского государственного университета (VOR) был основан в 1918 г. 

на кафедре морфологии и систематики растений (в настоящее время кафедра ботаники и 

микологии ВГУ). Основу его фондов составил Гербарий Ботанического сада 

Императорского Юрьевского (ныне Тартуского) университета, который был эвакуирован в 

годы Первой мировой войны и в 1917 году перевезен в Воронеж вместе со всеми фондами 

университета [Щербаков и др., 2017].  

C 1920 года под руководством известного отечественного ботаника Б.М. Козо-

Полянского, ставшего к тому времени заведующим кафедрой морфологии и систематики 

растений ВГУ, были продолжены активные ботанические исследования не только в 

Воронежской области, но и на всей территории Центрального Черноземья и за её 

пределами, которые сопровождались документированием результатов работы гербарными 

сборами. Коллекционный фонд Гербария был пополнен сборами самого Б.М. Козо-

Полянского, материалами Каменно-Степной опытной станции им. В. В. Докучаева 

(Таловский район Воронежской области), Гербарием Воронежского Губернского земства, 

сборами исследователей флоры региона А.В. Думанского, В.А. Дубянского, А.А. Ступина 

и др. В 30-40-х годах прошлого века большой вклад в пополнение гербарной коллекции 

внес выдающийся исследователь флоры Центрального Черноземья С.В. Голицын 

[Агафонов и др., 2015].  

В довоенные годы Гербарий VOR насчитывал 100000 гербарных листов. Материалы, 

хранящиеся в нем, являлись результатом работы таких ботаников как И.Г. Бейлин, В.Я. 

Закс, И.А. Ротермель, Б.А. Келлер, Л.Г. Раменский, Г.Э. Гроссет, Б.Н. Замятнин, Н.Ф. 

Комаров, Н.С. Камышев, С.В. Голицын, Н.П. Виноградов, Р. Е. Левина [Агафонов и др., 

2015].  

К сожалению, в годы Великой Отечественной Войны, во время оккупации Воронежа, 

Гербарий был перевезен в Германию. После долгих попыток возвратить коллекцию в ВГУ 

Б.М. Козо-Полянскому удалось в 50-х годах вернуть лишь 18000 гербарных листов, среди 

которых оказалась только малая часть прежней гербарной коллекции, в том числе 

mailto:agaphonov@mail.ru
mailto:annabedenk@mail.ru


127 

 

небольшая часть коллекций экспедиции Резинотреста в Латинскую Америку 1925-26 гг., 

экспедиции 1911 г. Императорского Русского географического общества  в Дагестан, 

небольшая часть гербарных сборов В. Л. Комарова из Маньчжурии (1896 и 1897 гг.), 

гербарные образцы известных ботаников Д. И. Литвинова, Н. И. Кузнецова, В. Я. Цингера, 

А. Н. Петунникова, И.И. Шираевского и др. Сейчас это часть исторической коллекции 

Гербария [Агафонов и др., 2019]. 

В послевоенный период была начата активная работа по восстановлению гербария 

сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры морфологии, систематики и географии 

растений ВГУ, которая проводилась в рамках исследований флоры Центрального 

Черноземья. В результате проведения исследований и обобщения данных Гербария был 

издан целый ряд работ, в том числе региональные флористические сводки [Камышев, 1978; 

Камышев, Хмелев, 1972, 1976]. 

В последующие годы Гербарий VOR активно пополнялся и немалый вклад в 

дальнейшее формирование коллекции внесли ученики и последователи Н.С. Камышева и 

К.Ф. Хмелева – Барабаш Г.И., Попова Н.Н., Кунаева Т.Н., Агафонов В.А., Мучник Е.Э. и 

др.  

В конце прошлого века - начале нынешнего было издано немалое количество работ, 

опирающихся на материалы, хранящиеся в VOR, а также выполнены кандидатские и 

докторские диссертации [Хмелев, Попова, 1988; Хмелев, Кунаева, 1999; Агафонов, 2006]. 

В настоящее время Гербарий Воронежского государственного университета (VOR) 

является отдельным структурным подразделением кафедры ботаники и микологии. В его 

фондах хранится 90000 гербарных сборов сосудистых растений, мхов, лишайников и 

грибов. Большая часть коллекции собрана на территории Воронежской и сопредельных 

областей Центрального Черноземья (Курская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, 

Орловская). Есть гербарные сборы из Астраханской, Волгоградской, Ростовской, 

Саратовской областей, Средней Азии, Крыма, Краснодарского края, Кавказа, Дальнего 

Востока, Мурманской области. Ежегодно гербарная коллекция пополняется в среднем 1000 

образцов. 

В 2011 году решением Ученого совета ВГУ Гербарию VOR было присвоено имя 

выдающегося ботаника-филогенетика профессора Б. М. Козо-Полянского. 17.02.2015 года 

Комиссией Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук (г. 

Тольятти) и базовой кафедры ЮНЕСКО при этом институте Гербарий им. профессора Б.М. 

Козо-Полянского (VOR) признан национальным достоянием России.  

В настоящее время в Гербарии продолжается активная исследовательская работа, с 

коллекцией работают не только сотрудники и студенты кафедры ботаники и микологии и 

Воронежского госуниверситета, но и ученые из других Воронежских и российских ВУЗов, 

научных учреждений, Ботанического институтов и заповедников. С использованием 

материалов Гербария им. профессора Б.М. Козо-Полянского были изданы такие 

монографии как Редкие сосудистые растения Бассейна Вороны [Гудина, Борисова, 2018], 

Красная книга Воронежской области [Красная книга…, 2011, 2019], Кадастр сосудистых 

растений, охраняемых на территории Воронежской области [Кадастр…, 2019]. 

В связи с высокой востребованностью материалов, хранящихся в Гербарии, в 2018 

году была начата работа по оцифровке гербарной коллекции. Каждому гербарному листу 

Основного фонда был присвоен уникальный номер образца (проведено штрихкодирование 

коллекции). Силами сотрудников Гербария и кафедры ботаники и микологии, а также 

обучающихся начато и активно ведется сканирование коллекции при помощи ScanSnap 

SV600. В настоящее время сканировано 14000 гербарных листов. 

В 2019 году при поддержке ректората и Управления информатизации и 

компьютерных технологий Воронежского госуниверситета на сервере Центра обработки 

данных ВГУ было развернуто программное обеспечение «База данных гербарной 

коллекции», на основе которого был создан цифровой Гербарий им. профессора Б.М. Козо-

Полянского ВГУ (VOR). В настоящее время ведется активная работа по наполнению этого 

сайта данными Гербария, а именно загружаются цифровые копии образцов и метаданные 
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гербарных этикеток с полной их расшифровкой и актуализацией места сбора образцов. 

Цифровой Гербарий VOR является интернет площадкой открытого доступа. Каждый 

заинтересованный исследователь может войти на сайт гербария, расположенный по адресу 

http://herbarium.bio.vsu.ru и ознакомиться с данными коллекции сделав в поисковой строке 

интересующую его выборку, которую можно экспортировать в формате Word и Excel, а 

также скачать изображение коллекционного листа. Помимо этого, существует обратная 

связь и можно написать замечание или задать вопрос по тому или иному образцу гербарной 

коллекции.  

На данный момент в нашем Цифровом гербарии хранится информация более чем c 

13000 образцов. 

Создание Цифрового Гербария им. профессора Б. М. Козо-Полянского ВГУ (VOR) 

открывает доступ к информации, хранящейся в нашем Гербарии широкому кругу 

заинтересованных лиц, сделало возможным присоединение к Глобальной информационной 

системе о биоразнообразии GBIF.org и даёт возможность ознакомления с нашей 

коллекцией всего мирового научного сообщества. В сентябре 2020 года нами был 

опубликован первый датасет содержащий 1185 записей о находках семейства 

Ranunculaceae, в декабре - второй набор данных семейств Orchideacea и Iridaceae – 477 

находок. На данном этапе опубликована информация 5600 образцов. 

Гербарий им. профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного 

университета (VOR) всегда был и остаётся наиболее крупной и значимой коллекцией 

Воронежской области. Информация, хранящаяся в нем, является неотъемлемой частью 

процесса изучения флоры региона. За столетний период существования Гербария в нем 

практически не прекращалась исследовательская работа, проводимая как научными 

сотрудниками региона, так и специалистами со всей России. Создание на базе коллекции 

Цифрового гербария открывает новые возможности для изучения растительного покрова 

не только Воронежской области, но и сопредельных территорий. Встраивание цифрового 

Гербария VOR в международные информационные системы о биоразнообразии позволит 

специалистам из других государств использовать эти данные в глобальных международных 

проектах. 
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THE ROLE OF THE HERBARIUM VORONEZH STATE UNIVERSITY (VOR) 

NAMED AFTER PROFESSOR B. M. KOZO-POLYANSKY IN THE CENTRAL BLACK 

EARTH REGION BOTANICAL RESEARCH 
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Summary 

herbarium named after professors B. M. Kozo-Polyansky (VOR) Voronezh State University 

contains about 90 000 herbarium specimens. The VOR Herbarium was founded in 1918. In the 

Herbarium, active research work is carried out to study the flora of the Central Black Earth region. 

These 14 000 labels have been converted to electronic format. The process of scanning herbarium 

has begun. The site of the Digital Herbarium VOR has been created. 
 

 

 

 

УДК 582.284 

БАЗИДИОМИЦЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» В 

СБОРАХ ГЕРБАРИЯ MSK-F 

А.О. Антонович 

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Республика Беларусь 

Национальный парк «Беловежская пуща» является уникальным памятником природы, 

который включен в Список Всемирного наследия и чья суммарная площадь составляет 162,7 

тыс. га (152,2 тыс. га со стороны Беларуси и 10, 5 тыс. га со стороны Польши). 

Большая часть территории национального парка представлена высоковозрастными 

хвойно-широколиственными лесами, которые представляют особую ценность для изучения и 

сохранения биологического разнообразия. Наличие множества отличающихся между собой 

биотических и абиотических условий, и также строго регулируемая, а на некоторых 
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территориях и вовсе строго запрещенная и отсутствующая антропогенная деятельность, 

способствует сохранению высокого флористического биоразнообразия Беловежской пущи. 

В данной работе производилась обработка фактического гербарного материала, 

находящегося на хранении в микологической коллекции ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» MSK-F. 

Первые сборы гербарного материала агарикоидных базидиомицетов в MSK-F на 

территории белорусской части Беловежской пущи датируются 1954 годом. В 1960-1980-е годы 

сотрудниками лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники проводились 

микологические исследования Беловежской пущи и инвентаризация видов грибов. В ней 

принимали участие Головко А.И., Комарова Э.П., Сержанина Г.И., Гапиенко О.С. [Гапиенко, 

2016]. Сержаниной Г.И. впоследствии была опубликована статья, посвященная агариковым 

грибам Беловежской пущи, где ей приводился список всех найденных видов с указанием их 

съедобности и известности среди населения [Сержанина, 1968]. Всего было обнаружено более 

300 видов агарикоидных базидиомицетов, 100 из которых до того не описывались в 

литературных источниках и потому были выявлены впервые. Среди них также имелся вид, 

который сейчас занесен в красную книгу Республики Беларусь – Hygrophorus nemoreus (Pers.) 

Fr. 

С 1990 г. по 2015 г. сотрудниками лаборатории микологии Института 

экспериментальной ботаники проводились отдельные исследования микологического 

разнообразия лесов Беловежской пущи, в течение которых гербарий пополнялся лишь 

редкими единичными образцами. В них принимали участие Гапиенко О.С., Шабашова Т.Г., 

Шапорова Я.А., Беломесяцева Д.Б., Юрченко Е.О., Яцына А.П. [Гапиенко, 2016]. С 2016 г. 

было начато более планомерное изучение микобиоты Беловежской пущи Антонович А.О. в 

рамках выполнения аспирантской диссертационной работы. 

Все собранные за период с 1954 г. по 2022 г. образцы базидиальных грибов хранятся в 

Гербарии Института экспериментальной ботаники MSK-F [Гапиенко, 2006]. 

В результате анализа гербарных образцов, сбор которых был проведен в период с 1954 

г. по 2022 г. на территории Национального парка «Беловежская пуща», были собраны данные 

о 326 видах и 12 разновидностях агарикоидных базидиомицетов. 

Проведенный таксономический анализ гербарных образцов показал, что наибольшим 

количеством видов были представлены следующие рода: Cortinarius (40 видов), Russula (32 

вида). Mycena (27 видов) и Lactarius (26 видов). 

Было выявлено 60 редких видов: Amanita abietum E.-J. Gilbert, Amanita crocea (Quél.) 

Singer, Boletus queleti Schulzer, Calvatia utriformis (Bull.) Jaap., Clitocybe obsoleta (Batsch) Quél., 

Collybia distorta (Fr.) Quél., Cortinarius anthracinus Fr., Cortinarius argentatus (Pers.) Fr., 

Cortinarius bolaris (Pers.) Fr., Cortinarius cinnamomeus (L.) Gray, Cortinarius collinitus (Sowerby) 

Gray, Cortinarius incisus (Pers.) Fr., Cortinarius leucopus (Bull.) Fr., Cortinarius ochroleucus 

(Schaeff.) Fr., Craterellus cornucopioides (L.) Pers., Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko, 

Echinoderma asperum (Pers.) Bon, Entoloma sericeum Quél., Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm., 

Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling & Noordel., Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél., 

Hebeloma helodes J. Favre, Hebeloma pusillum J.E. Lange, Hydropus paradoxus M.M. Moser, 

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr., Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr., Hypsizygus ulmarius (Bull.) 

Redhead, Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja, Inocybe cincinnata (Fr.) Quél., Inocybe godeyi 

Gillet, Lactarius lignyotus Fr., Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr., Lactarius resimus (Fr.) Fr., Lactarius 

scrobiculatus (Scop.) Fr., Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst., Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner, 

Lepiota aspera (Pers.) Quél., Lepiota pallida Locq., Lepista nuda (Bull.) Cooke, Lycoperdon 

excipuliforme (Scop.) Pers., Lycoperdon umbrinum Pers., Marasmielus peronatus (Bolton) J. S. 

Oliveira, Marasmius oreades (Bolton) Fr., Mycena citrinella (Pers.) P. Kumm., Mycena clavicularis 

(Fr.) Gillet, Mycena epipterygia var. epipterygia (Scop.) Gray, Mycena epipterygioides A. Pearson, 

Mycena pelianthina (Fr.) Quél., Mycena rosella (Fr.) P. Kumm., Pholiota decussata (Fr.) M.M. 

Moser, Pleurotellus chioneus (Pers.) Kühner, Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland, Pluteus 

leoninus (Schaeff.) P. Kumm, Psathyrella microrhiza (Lasch) Konrad & Maubl., Russula adusta 

(Pers.) Fr., Russula sororia (Fr.) Romell, Russula velenovskyi Melzer & Zvara, Tricholoma sudum 
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(Fr.) Quél., Tricholoma sulphureum var. sulphureum (Bull.) P. Kumm., Zhuliangomyces illinitus (Fr.) 

Redhead. 

Доля очень редких видов, представленных единичными находками, составила 9,82% от 

общего количества видов (32 вида), в том числе и виды, занесенные в Красную книгу 

Республики Беларусь – Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. и Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) 

Bon. К остальным очень редким видам относятся следующие: Amanita porphyria Alb. & 

Schwein., Cantharellus friesii Quél., Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm., Coprinellus xanthothrix 

(Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, Cortinarius gentilis (Fr.) Fr., Cortinarius infractus 

(Pers.) Fr., Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray, Cortinarius violaceus (L.) Gray, Geastrum 

quadrifidum DC., Gerronema albidum (Fr.) Singer, Hygrophorus persoonii Arnolds, Inocybe 

asterospora Quél., Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst., Laccaria amethystina Cooke, Lactarius volemus 

(Fr.) Fr., Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, Lycoperdon 

molle Pers., Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill, Mycena pura (Pers.) P. Kumm., Mycena 

sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm., Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini, Phyllotopsis 

nidulans (Pers.) Singer, Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél., Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet, 

Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet, Russula turci Bres,  Simocybe haustellaris (Fr.) Watling, Stropharia 

hornemannii (Fr.) S. Lundell & Nannf., Tricholoma focale (Fr.) Ricken, Tricholoma sejunctum 

(Sowerby) Quél., Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél. 

Основная часть базидиальных макромицетов (234 вида) относится к категории обычных 

и широко распространенных, не только на территории Национального парка «Беловежская 

пуща», но и на территории всей страны. 

 

BASIDIOMYCETES FROM THE NATIONAL PARK "BELOVEZHSKAYA FOREST" IN 

MSK-F HERBARIUM COLLECTIONS 

 

A.O. Antonovich 

 

The article presents the results of a study of the analysis of literature data and collections of the 

MSK-F herbarium of fungi in various types of phytocenoses on the territory of Belovezhskaya 

Pushcha. As a result, 326 species and 12 varieties of basidial macromycetes were identified. Of these, 

60 species of agaricoid fungi are rare for the mycobiota of the National Park, and 32 are very rare, 

represented by single finds. Taxonomic analysis of herbarium material and literature data showed that 

the following genera were represented by the largest number of species: Cortinarius (40 species), 

Russula (32 species). Mycena (27 species) and Lactarius (26 species). 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ ВИДОВ РОДА IRIS В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Аухадиева Э.А., Аллаярова Г.Р., Афонькина С.Р., Зеленковская Е.Е., Фазлыева 

А.С., Курилов М.В. 

 

 ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии 

человека», Уфа, Россия, phytoufa@yandex.ru 

 

Проведенные фенологические наблюдения показали, что исследуемые виды рода Iris 

хорошо адаптируются к климату лесостепной зоны Башкирского Предуралья, проходят 

полный цикл развития, регулярно цветут и плодоносят. Продолжительность вегетационного 

периода составляет от 170 до 185 дней. От начала отрастания до цветения у разных видов 
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проходит от 17 до 48 дней. Самым продолжительным периодом цветения характеризуется 

I. pseudaсorus, самым коротким – I. pumila. Установлено, что начало отрастания и окончание 

вегетации зависят от условий года, а смена других фенофаз (в частности, сроков цветения) от 

видовой принадлежности – близкородственные виды цветут в близкие сроки.  

Актуальность. Ботанический род Ирис (Iris L.) – самый крупный по числу 

представителей в семействе Ирисовые (Iridaceae Juss.) и включает, по данным разных авторов, 

от 200 до 400 видов, по информации базы данных The Plant List – 362 [14]. Его состав 

периодически дополняется новыми описанными видами [1, 2, 15, 16]. Во флоре России род 

представлен 38 видами и 1 подвидом. Ирис культивируется человеком уже больше 4 

тысячелетий и применяется как декоративное растение, украшающее сады, парки, 

приусадебные участки. Существует много дикорастущих ирисов, перспективных для 

культивирования и использования в селекционных целях, ведь они являются 

неприхотливыми, жизнестойкими, высокодекоративными и устойчивыми к неблагоприятным 

факторам растениями, в связи с чем представляют большой научный интерес и 

интродуцируются во многих ботанических садах. Изучение их биологии, размножения, 

морфологии, генетики и других особенностей и использование их в озеленении позволяет 

расширить ассортимент цветочно-декоративных растений и является одним из путей 

сохранения биоразнообразия в природе. 

Успешность введения в культуру различных видов растений зависит во многом от хода 

сезонного развития, возможности изменения феноритма в новых условиях существования. 

Значимым показателем успешности интродукции является способность к прохождению 

растениями всех фенологических фаз, так как нецветущие и неплодоносящие особи в данных 

агроклиматических условиях не могут быть перспективными для выращивания. Поэтому 

исследование феноритмов видов ириса в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья 

с резко континентальным климатом, несомненно, представляет большой научный интерес. 

Объекты и методы. Объектами исследований явились дикорастущие представители 

видов рода Iris, интродуцируемые на коллекционном участке Южно-Уральского ботанического 

сада-института Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии 

наук: ирис болотный, или желтый (I. pseudacorus), ирис сибирский (I. sibirica), ирис восточный, 

или кроваво-красный (I. sanguinea), ирис щетинистый (I. setosa), ирис карталинский (I. 

сarthaliniae), ирис солончаковый, или солелюбивый (I. halophila), ирис злаковидный (I. 

graminea), ирис ложный (I. spuria), ирис карликовый (I. pumila), ирис молочно-белый (I. lactea). 

Три вида дикорастущей флоры Башкортостана (I. pumila, I. sibirica, I. pseudacorus) завезены из 

различных районов Республики. Семена остальных ирисов были получены по обменному 

списку из Ботанических садов разных городов России и зарубежья: I. sanguinea, I. spuria – из 

города Бонн (Германия), I. lactea, I. setosa, I. halophila – из города Санкт-Петербург, I. graminea 

– из города Брно (Чешская Республика), I. сarthaliniae – из города Байройт (Германия). 

Фенологические наблюдения проведены в 2009-2011 годы по стандартным методам [7, 13]. 

Статобработка данных проведена с использованием программ Statistica, MS Excel. Для оценки 

влияния условий года и видовых особенностей на фенологический ритм применен 

двухфакторный дисперсионный анализ. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных фенологических наблюдений 

(табл. 1.) установлено, что продолжительность вегетационного периода у исследуемых видов 

в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья составляет в среднем по годам от 170 

(I. pumila) до 185 (I. pseudacorus) календарных дней. Возобновление вегетации (отрастание) 

приходится на конец второй – третью декаду апреля. По дате начала отрастания виды  
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Таблица 1. Результаты фенонаблюдений за ходом сезонного развития видов рода Iris за 

2009-2011 гг. (средние фенодаты)  

 

Вид* 

Начало 

отраста-

ния 

Начало 

бутони- 

зации 

Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Начало 

плодооб-

разования 

Конец 

плодонош

ения 

Конец 

вегета-

ции 

I. car. 23.04±2,5 26.05±4,0 02.06±4,6 20.06±5,1 09.06±4,6 30.08±2,9 20.10±5,6 

I. gra. 20.04±3,5 25.05±2,5 04.06±3,5 13.06±3,5 11.06±3,1 11.09±3,1 19.10±5,9 

I. hal. 22.04±1,7 28.05±3,1 08.06±2,5 22.06±3,0 14.06±2,0 27.08±1,5 19.10±5,4 

I. lac. 22.04±2,5 23.05±2,0 29.05±3,5 06.06±4,0 02.06±4,0 21.08±2,1 15.10±5,4 

I. pse. 19.04±1,7 22.05±2,6 30.05±3,2 17.06±2,6 06.06±2,6 14.09±3,1 20.10±5,7 

I. 

pum. 
20.04±2,5 28.04±2,9 07.05±2,5 14.05±2,1 16.05±3,1 18.07±4,6 08.10±4,8 

I. san. 22.04±1,5 24.05±1,7 31.05±2,1 14.06±2,5 10.06±2,6 23.08±2,6 17.10±5,6 

I. set. 21.04±3,5 29.05±1,7 08.06±3,5 20.06±3,0 16.06±3,5 16.08±4,0 18.10±5,6 

I. sib. 20.04±2,5 08.05±1,7 26.05±3,0 10.06±2,5 03.06±3,5 27.08±1,5 17.10±5,3 

I. spu. 22.04±3,5 28.05±2,1 08.06±2,1 24.06±2,3 17.06±2,0 25.08±3,6 16.10±6,1 

*Условные обозначения: I. car. – I. carthaliniae, I. gra. – I. graminea, I. hal. – I. halophila, 

I. lac. – I. lactea, I. pse. – I. pseudacorus, I. pum. – I. pumila, I. san. – I. sanguinea, I. set. – I. setosa, 

I. sib. – I. sibirica, I. spu. – I. spuria. 

 

отличаются друг от друга статистически незначимо. Двухфакторный дисперсионный 

анализ показал зависимость сроков начала отрастания растений от условий года (F=59,88; 

p<0,001) и, в меньшей степени, от видовых особенностей (F=4,29; p<0,05). 

 Раньше всех начало бутонизации наступает у раннецветущего вида I. pumila – в среднем 

через 8-10 календарных дней после начала отрастания (в конце третьей декады апреля – начале 

первой декады мая). После I. pumila приступает к бутонизации I. sibirica. У остальных видов 

образование бутонов наблюдается в третьей декаде мая. Статистически выявлена зависимость 

начала бутонизации от видовых особенностей (F=96,53; p<0,001) и, в меньшей степени, от 

условий года (F=11,05; p<0,001). Применение критерия Шеффе позволило установить, что 2 

вида (I. pumila и I. sibirica), вступающие в стадию бутонизации раньше других видов, по этой 

фенологической фазе статистически значимо отличаются от других видов. Позже всех видов 

начало бутонизации наблюдается у I. setosa. У остальных видов различия в сроках 

бутонизации статистически незначимы. 

От образования бутонов до начала цветения проходит у разных видов от 5 (I. lactea) до 

19 (I. sibirica) календарных дней. Цветение раньше всех наступает у I. pumila – в первой декаде 

мая. Затем начинают цвести I. pseudacorus, I. sibirica, I. sanguinea и I. lactea (в конце третьей 

декады мая – начале первой декады июня). Вслед за ними зацветают I. setosa, I. carthaliniae, I. 

halophila, I. graminea, I. spuria. Двухфакторный дисперсионный анализ показал зависимость 

начала зацветания от видовых особенностей (F=231,0; p<0,001) и условий года (F=72,0; 

p<0,001). По данным статистического анализа, с применением критерия Шеффе, установлено, 

что I. pumila, в среднем за исследованный период зацветающий статистически раньше других 

видов, по этой фенологической дате значимо отличается от остальных ирисов. Различия в 

сроках зацветания I. carthaliniae, I. graminea, I. sanguinea статистически незначимы. 

Двухфакторный дисперсионный анализ (табл. 2.) показал зависимость окончания 

цветения от видовых особенностей (F=309,6; p<0,001) и условий года (F=66,5; p<0,001). 

Раньше всех отцветает I. pumila, который по этой фенодате значимо отличается от других 

видов. Остальные виды заканчивают цветение в июне (I. lactea, I. sibirica – в первой декаде, 

I. pseudacorus, I. sanguinea, I. graminea – во второй, I. setosa, I. carthaliniae, I. halophila, I. spuria 

– в третьей). Незначимо по данной фенодате отличаются I. setosa, I. carthaliniae, I. halophila. 

Статистически значимо позже всех отцветает I. spuria. 
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Таблица 2. Влияние видовых особенностей и фактора года на прохождение 

фенологических фаз ирисов 

Фенологические фазы Влияние видовых 

особенностей 

Фактор года 

F p F p 

Начало отрастания 4,29 <0,05 59,88 <0,001 

Начало бутонизации 96,53 <0,001 11,05 <0,001 

Начало цветения 231,0 <0,001 72,0 <0,001 

Конец цветения 309,6 <0,001 66,5 <0,001 

Начало плодообразования 168,5 <0,001 57,3 <0,001 

Конец плодоношения 338,6 <0,001 32,8 <0,001 

Конец вегетации 60,0 <0,001 1435,0 <0,001 

Примечание. Условные обозначения: F – критерий Фишера, p – достигнутый уровень 

значимости 

 

От начала отрастания до цветения у разных видов проходит от 17 (I. pumila) до 48 

(I. setosa) календарных дней. Самым продолжительным периодом цветения группы растений 

характеризуется I. pseudaсorus (19-21 календарных дней), самым коротким – I. pumila (9-12 

календарных дней). Анализ литературных источников показал, что время и 

продолжительность цветения ирисов отличается по регионам. Например, раннецветущий вид 

I. pumila в Крыму зацветает в первую декаду апреля, Ставрополе – в середине апреля [12], в 

Белгороде – в конце апреля – середине мая, в Москве – во второй декаде мая [11], в условиях 

европейского Севера (Республика Коми) – в середине июня [15]. По мнению ряда авторов, 

начало и продолжительность цветения ирисов зависит от погодно-климатических условий 

года, возраста растений и количества цветков на побеге, которое достигает максимума у 

средневозрастных растений [5, 9, 11].  

Период начало плодообразования зависит от видовых особенностей (F=168,5; p<0,001) и 

условий года (F=57,3; p<0,001). Статистически значимо самое раннее начало 

плодообразования наблюдается у I. pumila, самое позднее – I. spuria. Различия в сроках 

наступления данной фенодаты статистически незначимы у видов I. carthaliniae, I. graminea, 

I. sanguinea, у I. lactea и I. sibirica, а также у I. spuria и I. setosa. Статистически показано, что 

начало плодообразования мало зависит от родства видов. 

Период конец созревания плодов и семян зависит от видовых особенностей (F=338,6; 

p<0,001) и условий года (F=32,8; p<0,001). Самое раннее созревание наблюдается у I. pumila, 

самое позднее – I. pseudacorus. Различия в сроках наступления данной фенодаты 

статистически незначимы у видов I. lactea и I. sanguinea, а также у I. halophila и I. spuria. 

Самым продолжительным периодом созревания плодов и семян (около 100 календарных 

дней) характеризуется I. pseudacorus, наименьшим – I. setosa (61 календарный день). 

Окончание вегетации зависит, в большей степени, от условий года (F=1345,0; p<0,001) и, в 

меньшей степени, от видовых особенностей (F=60,0; p<0,001).  

Феноритмы растений зависят от видовых особенностей, но свои коррективы могут 

внести климатическая зона, в которой произрастает вид, а также погодные условия.  

Например, изменения температуры воздуха влияют на феноритмы растений таким образом, 

что при быстром возрастании температуры длительность фенофаз сокращается, а при ее 

снижении или медленном возрастании, наоборот, удлиняется [3]. По мнению 

Е.П. Корытковой  [8], на продолжительность фенологических фаз в большей степени 

оказывает влияние режим влажности, чем температурный режим вегетационного сезона. В 

связи с чем, одни и те же виды растений, в зависимости от географического района 

произрастания, могут иметь разные феноритмотипы. При интродукции в условиях 

лесостепной зоны Башкирского Предуралья по характеру фенологического развития в 

годичном цикле исследуемые виды отнесены к весенне-летне-осеннезеленым с периодом 

зимнего покоя [4]. По срокам цветения [6] I. pumila относится к растениям весеннего цикла 

цветения, остальные виды – к растениям раннелетнего цветения. По продолжительности 
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цветения, согласно классификации Трулевич Н.В. [10], все исследуемые виды отнесены к 

группе среднедлительноцветущих растений.  

По дате начала фазы цветения виды условно разделены на 3 группы: первая – цветение 

в начале мая (I. pumila), вторая – во второй половине мая (I. sibirica, I. sanguinea, I. pseudacorus, 

I. lactea), третья – в начале июня (I. graminea, I. carthaliniae, I. halophila, I. spuria). 

Близкородственные виды, в основном, зацветают в схожие сроки, но по другим фенофазам 

они не имеют достоверного сходства. 

 

Заключение 
1. Установлено, что, вне зависимости от систематического положения и отношения к 

экологическим группам, модельные растения всех изученных видов рода Iris хорошо 

адаптируются к климату лесостепной зоны Башкирского Предуралья, проходят полный цикл 

развития, регулярно цветут и плодоносят.  

2. Проведенные фенологические наблюдения показали, что начало отрастания и 

окончание вегетации зависят от условий года, а смена других фенофаз (в частности, сроков 

цветения) от видовой принадлежности – близкородственные виды цветут в близкие сроки. Для 

составления цветников, гармоничных по цветовой гамме и обладающих длительным 

цветением, рекомендуется учитывать время и продолжительность цветения растений. Так, 

одновременное включение в композиции ирисов с разными сроками цветения позволит 

увеличить срок декоративности цветника. 
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FEATURES OF THE PHENOLOGY OF SPECIES OF THE GENUS IRIS UNDER THE 

CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE BASHKIR PRE-URALS 

 

Aukhadieva E.A., Allayarova G.R., Afonkina S.R., Zelenkovskaya E.E., Fazlyeva A.S., 

Kurilov M.V. 

 

Phenological observations have shown that the studied species of the genus Iris are well adapted 

to the climate of the forest-steppe zone of the Bashkir Cis-Urals, go through a full development cycle, 

bloom and bear fruit regularly. The duration of the growing season is from 170 to 185 days. From the 

beginning of regrowth to flowering in different species, it takes from 17 to 48 days. The longest 

flowering period is characterized by I. pseudacorus, the shortest - by I. pumila. It has been established 

that the beginning of regrowth and the end of the growing season depend on the conditions of the 

year, and the change of other phenophases (in particular, the timing of flowering) depends on the 

species - closely related species bloom in close terms. 

Key words: genus Iris, phenology. 
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ОБ ОЦИФРОВКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВУФИМСКОМ ИНСТИТУТЕ 

БИОЛОГИИ (УИБ УФИЦ РАН) 

Э.З. Баишева, Т.У. Бикташев 

Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, лаборатория геоботаники и охраны 

растительности, elvbai@mail.ru 

 

Для решения широкого спектра научных и практических задач в области биологии, 

экологии и охраны природы необходимо проведение оцифровки биологических коллекций и 

представление в открытом доступе баз данных по находкам видов, что позволит проводить 

масштабные обобщения и в полной мере использовать потенциал данных ресурсов 

[Каменский и др., 2016]. В ботанических исследованиях публикация геопривязанных данных 

о распространении видов необходима для изучения динамики флоры, составления списков 

видов для разных территорий, картирования распространения видов и др.  

В Лаборатории геоботаники и растительных ресурсов Уфимского института биологии 

УФИЦ РАН на протяжении последних 5 лет проводятся работы по созданию и представлению 

в открытом доступе геоинформационной системы по биоразнообразию мохообразных 

Республики Башкортостан. Целью этих работ является обобщение бриологических данных и 

их использование для оптимизации охраны природы Южно-Уральского региона. Для 

достижения этой цели было необходимо решить ряд задач:  
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1. Обобщение и критический пересмотр всей имеющейся информации о 

распространении и особенностях экологии мохообразных на территории Башкортостана 

(данные гербария и баз геоботанических описаний, включая описания сообществ, 

отбракованные при построении классификации и не вошедшие в публикации, литературные 

данные, материалы отчетов по хоздоговорным работам и др.).  

2. Создание и размещение в открытом доступе веб-версии информационно-

аналитической геоинформационной системы по биоразнообразию мохообразных республики.  

3. Флористическое обследование наиболее слабо изученных в бриологическом 

отношении районов, типов растительности и местообитаний. Сбор и определение 

бриологических коллекций. Пополнение и оцифровка гербарного фонда.  

4. Статистическая обработка имеющейся информации, оценка зависимости 

разнообразия и распространения отдельных видов от экологических переменных (с 

использованием данных базы WorldClim), рельефа, характера растительности, интенсивности 

и характера антропогенного влияния и др. Анализ особенностей распространения и причин 

редкости нуждающихся в охране видов.  

5. Оценка репрезентативности действующей системы ООПТ для охраны бриофлоры и 

разработка рекомендации для оптимизации охраны бриофитов в регионе.  

В ходе работы была разработана функциональная структура ГИС, состоящая из: 1) 

подсистемы ввода/вывода (карты, табличные данные с информацией о местонахождении вида 

с точными координатами, источнике данных (гербарный образец, геоботаническое описание, 

литературные данные и др.), характеристике местообитания, типе местообитания и др.); 2) 

подсистемы справочной информации (содержит список таксонов с принадлежностью к 

семействам, родам и отделам, авторство видов, перечень местообитаний EUNIS с 

расшифровкой данных, список литературы); 3) подсистемы хранения пространственных и 

атрибутивных данных; 4) подсистемы обработки и анализа пространственных данных 

(предусматривает статистическую обработку и вывод данных о разнообразии видов на карте 

в ячейках сетки); 5) подсистемы подготовки и представления выходных данных (производит 

выгрузку таблиц с первичными атрибутивными данными в формате CSV) [Biktashev et al., 

2019].  

Информация, относящаяся к местонахождениям, хранится в атрибутивных таблицах без 

геопривязки, которые при необходимости присоединяются по столбцу, содержащему 

уникальные номера точек нахождения вида. Нахождение каждого вида растения или другого 

объекта картирования отражается в ГИС-проекте в трех слоях – точечном и двух 

полигональных (с размерами ячеек 6′ × 10′ и 36″ × 1′ или 10 × 11 км и 1.0 × 1.1 км, 

соответственно). Создан автономный модуль загрузки и связывания местонахождений вида с 

ячейками сетки, а также модуль для реализации задачи экспорта информации по бриофлоре 

отдельных территорий (определяемых набором прямоугольных ячеек), позволяющий 

пользователю осуществлять выбор ячеек сетки с последующим экспортом в формате CSV 

списков видов, выделенных территорий с указанием даты сбора, коллектора, характеристик 

местообитания, географических координат [Бикташев и др., 2019].   

На сайте «Мохообразные Республики Башкортостан) (http://bryophytes-bashkortostan.ru) 

представлена информация по распространению и экологической приуроченности видов 

мохообразных на территории республики. Сайт корректно работает на популярных браузерах 

Opera, Google Chrome и Mozilla Firefox, от использования семейства браузеров Internet 

Explorer было решено отказаться по причине сложности поддержки верстки и расположения 

элементов сайта на странице. 

На стартовой странице сайта представлена информация о литературных источниках по 

мохообразным Башкортостана с возможностью загрузки некоторых сканов, краткое описание 

истории изучения бриофлоры республики, контактная информация. Для перехода к виду 

необходимо с помощью активной кнопки выбрать отдел – мхи (Bryophyta) или печеночники 

(Marchantiophyta), далее представлен в алфавитном виде перечень видов, выявленных на 

территории Республики Башкортостан.  

http://bryophytes-bashkortostan.ru/
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При переходе на страницу вида представлена информация о его латинском названии с 

авторством в соответствии со сводкой «An annotated checklist of bryophytes of Europe, 

Macaronesia and Cyprus» [Hodgetts et al., 2020], русское название, названия некоторых 

синонимов, указан первоисточник, в котором вид был впервые приведен для территории 

республики. Ниже расположена карта, где в больших и малых прямоугольных ячейках сетки 

отражены введенные в базу местонахождения вида. При укрупнении карты и выборе большой 

или малой ячейки появляется активная кнопка “Подробнее”, при выборе которой под картой 

можно увидеть в виде таблицы информацию о находке вида в данном локалитете (источник 

данных – геоботаническое описание или гербарный образец), дата сбора, имя коллектора, 

широта и долгота местонахождения в десятичном формате в системе координат WGS 84, 

название административного района, краткое описание местонахождения и местообитания. 

Внизу имеется активная кнопка “Экспорт местонахождений вида”, предоставляющая 

возможность формирования для выгрузки CSV-файла с информацией по всем загруженным 

на сайт находкам вида на территории республики. Для гербарного образца предусмотрен 

вывод фото этикетки (с опцией можно ознакомиться на примере печеночников).  

Посетитель сайта имеет возможность выбрать активную кнопку «Поиск находок по 

территории», затем выбрать интересующую территорию путем выделения ячеек сетки 10 × 11 

км левой кнопкой мыши и затем выбрать активную кнопку «Запросить». На экране появляется 

перечень находок с указанием источника информации, имени коллектора, координат точки 

сбора, краткой характеристики местонахождения и местообитания (количество полей 

ограничено размером экрана). Затем в нижней части экрана пользователь может выбрать 

активную кнопку «Экспорт местонахождений» и загрузить CSV-файл, в котором представлена 

более подробная информация (название вида, его ID в системе, координаты, высота над 

уровнем моря и др.). 

Над картой также имеются активные кнопки “Экология” “Охрана”, “Примечания”, 

“Литература”, позволяющие перейти в соответствующие разделы сайта. В разделе «Экология» 

приведено краткое описание местообитаний видов, для большинства видов представлены 

фотографии типичных местообитаний, значительная часть которых соответствует участкам, 

где были собраны образцы именного этого таксона. Приблизительно для 30 % видов 

представлены фото крупных планов дернинок. На сайте использованы только фото авторов 

проекта и коллег, принимавших участие в совместных экспедициях и давших согласие на 

размещение своих фотоматериалов. Данный раздел продолжает пополняться.  

В разделе «Экология» для 180 видов, образцы которых были собраны на площадках 5 и 

более геоботанических описаний, была возможность оценить характеристики местообитаний 

с помощью метода экологических шкал. Использованы данные по пробным площадям 

геоботанических описаний, в составе которых учитывались как сосудистые растения, так и 

бриофиты. Использование сосудистых растений было связано с наличием данных об их 

индикаторной значимости в шкалах [Цыганов, 1983], а также проективном покрытии на 

площадках. На основании откорректированных для Южно-Уральского региона экологических 

амплитуд видов сосудистых растений [Цыганов, 1983; Широких, Зверев, 2012] и их 

проективного покрытия на пробной площади проводился расчет условий местообитания 

конкретного геоботанического описания. Оценки значений экологических факторов для 

каждого вида мохообразных выводились как средние значения из оценок тех геоботанических 

описаний, в которых данный вид был отмечен. Для тех видов, которые были собраны вне 

геоботанических описаний или менее, чем в 5 геоботанических описаниях, расчет по 

экологическим шкалам не проводился, поэтому данные в соответствующем разделе на 

странице «Экология» отсутствуют.  

Также в разделе «Экология» имеется возможность ознакомиться с количеством находок 

видов в разных типах местообитаний. При классификации местообитания была взята за основу 

система EUNIS, разработанная для стран Евросоюза. Она не в полной мере отражает 

разнообразие экотопов Южного Урала, но на уровне крупных категорий может быть 

использована. На сайте показаны находки видов в следующих категориях местообитаний: С – 

водная и прибрежная растительность (С1 – растительность стоячих водоемов; С2 – 
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растительность водотоков, в том числе берега рек и ручьев; С3 – прибрежная растительность, 

постоянно или длительное время заливаемая водой); D – растительность болот (D1 – верховые 

болота; D2 – переходные болота; D3 – карбонатные болота; D5 – низинные осоковые и 

тростниковые болота; D6 – галофитные заболоченные луга); E – злаковники, разнотравные и 

мохово-лишайниковые сообщества (E1 – степи и остепненные луга; E2 – мезофитные луга и 

пастбища; E3 – влажные луга, в т.ч. пойменные; E4 – субальпийские луга; E5 – высокотравные 

сообщества лесных опушек, послелесных лугов, рудеральных местообитаний); F – пустоши, 

тундры и кустарниковые сообщества и др. 

Для анализа структуры разнообразия мохообразных на территории республики была 

проведена ревизия списка видов мохообразных. На настоящий момент для Башкортостана 

известно 403 вида мха, а также 94 вида и 2 разновидности печеночников. Названия видов и 

объем семейств приняты в соответствии со сводкой «An annotated checklist of bryophytes of 

Europe, Macaronesia and Cyprus» [Hodgetts et al., 2020]. Анализ бриофлоры республики пока не 

является окончательным, аналитический раздел необходимо периодически пересматривать и 

размещать на сайте. Размещение гербарных образцов в полном объеме выполнено для 

печеночников, процесс экспорта данных гербарных образцов мхов продолжается. 

Для анализа данных о структуре разнообразия мохообразных были использованы 

сведения о находках мохообразных в ячейках сетки 10 × 11 км. Из анализа были исключены 

старые данные по бриофлоре г. Уфы [Podpěra, 1921], так как основная часть местонахождений, 

указанных в этой работе, была разрушена в результате городского строительства. На 

настоящий момент имеются данные о находках мохообразных в 299 ячейках из 1332, 

покрывающих территорию республики. Для анализа использованы данные десктопной версии 

ГИС.  

В бриологическом отношении в разной степени обследовано около 23 % территории 

Башкортостана, площадь которой составляет 143,6 тыс. кв. км, то есть около 30 тыс. кв. км. В 

лучшей степени изучены территории Южного Урала, особенно центрально-возвышенной 

части, Уфимского плато, Месягутовской лесостепи. Наиболее слабо обследована западная 

часть республики – Башкирское Предуралье, которое является юго-восточной окраиной 

Восточно-Европейской равнины. Это наиболее густонаселенная часть республики с высокой 

степенью сельскохозяйственной освоенности и практически сведенными лесами. 

Экспедиционные исследования здесь проводятся редко, так как ценных природных объектов 

со слабо трансформированной растительностью здесь очень мало. В Башкирском Предуралье 

в лучшей степени обследованы северо-западная часть, где на территории Волжско-Камского 

междуречья сохранились массивы верховых и переходных болот в древней пойме р.Белая, а 

также территория Природного парка «Аслыкуль».  

Только в 2 ячейках сетки было выявлено более 1000 находок бриофитов (территория 

Природного парка «Иремель» и Павловского водохранилища), в 4 – более 700 находок 

(территория Природного Парка «Иремель» и Южно-Уральского государственного 

природного заповедника), в 29 – более 500 находок, в 23 – больше 200 находок. Доля ячеек, в 

которых было сделано до 10 находок, составляет приблизительно 25 % от количества 

обследованных ячеек.  

Полученные результаты, в первую очередь, отражают специфику бриологических 

исследований на территории республики, когда основное внимание уделялось изучению не 

локальных бриофлор, а состава мохообразных на пробных площадях геоботанических 

описаний, главным образом, лесной и болотной растительности. При этом способе 

обследования остаются недостаточно хорошо выявленными виды, характерные для 

«нетипичных местообитаний» - скальных выходов, берегов водоемов, участков с нарушенным 

травяным покровом. В то же время, очевидно, что наиболее высокое разнообразие видов 

отмечено на Южном Урале и Уфимском плато, т.е. территориях со сложным рельефом и 

довольно высоким количеством осадков (свыше 500 мм в год).  

Очевидно, что значительное влияние на разнообразие мохообразных оказывает степень 

сохранности природных комплексов. Наибольшее количество видов отмечено в ячейках, 

которые покрывают территории ООПТ. В настоящее время на территории республики 
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функционируют 3 заповедника, 1 национальный парк, 5 природных парков, 27 заказников (в 

т.ч. 7 ботанических) и 178 памятников природы (в т.ч. 78 ботанических) [Реестр…, 2020]. 

Бриологические данные имеются по территориям всех заповедников, Национального парка, 3 

природных парков, 9 заказников и 25 памятников природы (в основном ботанических и 

комплексных). Около 70% заказников и более 80 % памятников природы до сих пор не 

обследованы в бриологическом отношении. В целом на ООПТ отмечено 64 % редких и 

нуждающихся в охране видов мохообразных (для сосудистых растений этот показатель 

составляет более 70%). 

Начиная с 2022 г., работы по сбору, определению и оцифровке гербарных образцов, и 

загрузке данных на сайт осуществляется при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда № 22-14-00003.  
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Сбор гербарного материала на кафедре организации фармации под руководством 

профессора кафедры, доктора биологических наук Н.С. Гуриной стал осуществляться с 
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медицинский университет» (БГМУ) фармацевтического факультета. Небольшое количество 

образцов для начала пополнения Гербария было передано в пользование, но основная часть 

была заложена во время проведения учебных практик по фармацевтической ботанике и 

фармакогнозии и продолжает пополняться по сей день. Гербарные листы являются 

демонстрационным пособием на занятиях при изучении лекарственных растений, 

используемых в медицинской практике для профилактики и лечения различных заболеваний. 

В качестве лекарственных растений используется большое количество видов. Гербарный 

материал используется при выполнении научных исследований, курсовых и дипломных работ.  

Акцент фонда гербарных образцов сделан не только на наиболее ценные лекарственные 

растения, экспериментально изученные и которые вошли в научную медицину – 

фармакопейные, но также перспективные виды, которые используются в народной медицине, 

либо занесены в фармакопею других стран и произрастают на территории республики. В 

фонде представлены растения, произрастающие на территории Беларуси как в естественных 

фитоценозах, так и культивируемые. В коллекцию включены и виды растений, которые могут 

являться примесями к лекарственным видам с целью диагностики отличительных внешних 

признаков, а также растения, используемые в народном хозяйстве.  

Растения смонтированы на стандартных листах А3 плотной бумаги, каждый лист 

помещен в отдельную «рубашку»/файл. Хранятся образцы в картонных папках в специальных 

гербарных шкафах. Образцы гербария располагаются по семействам в соответствии с 

системой              А.Л. Тахтаджяна, роды и виды внутри семейств – по алфавиту латинских 

названий. [The International Plant Names Index (IPNI); URL: https://www.ipni.org/ (дата 

обращения 15.07.2022)]. Примерный состав гербария архива представлен в таблице 1-3.  

 

Таблица 1. Общий гербарный фонд 

Отдел. 

Division 

Количество семейств  

Number of families 

Количество видов 

Number of species 

Количество 

гербарных листов 

Number of herbarium 

sheets 

Bryophyta 6 7 79 

Lycopodiophyta 2 3 20 

Equisetophyta 1 6 97 

Polypodiophyta 5 7 111 

Pinophyta 3 13 136 

Magnoliophyta 70 318 2927 

Всего 87 354 3370 

 

Таблица 2. Крупнейшие семейства в Гербарии 

Семейство Количество видов Количество гербарных листов  

Brassicaceae 14 87 

Fabaceae 17 191 

Apiaceae 18 125 

Lamiaceae 19 314 

Poaceae 20 112 

Asteraceae 24 234 

Rosaceae 28 294 

 

Таблица 3. Состав гербарного архива семейства Lamiaceae 

Вид Количество гербарных листов 

Glechoma hederacea L. 9 

Origanum vulgare L. 25 

Ajuga reptans L. 7 

Hyssopus officinalis L. 12 
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Lavandula angustifolia Mill. 26 

Melissa officinalis L. 25 

Agastache rugosa (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze 12 

Mentha longifolia (L.) Huds. 7 

Mentha × piperita L. 37 

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.  2 

Leonurus quinquelobatus Gilib. 13 

Leonurus cardiaca L. 9 

Rosmarinus officinalis L. 10 

Thymus vulgaris L. 17 

Thymus serpyllum L. 49 

Prunella vulgaris L. 8 

Stachys byzantina C. Koch 9 

Salvia officinalis L. 22 

Salvia sclarea L. 11 

 

Каждый год заготавливается более 100 новых гербарных листов для обновления учебной 

коллекции и пополнения общего фонда. В 2019 году на учебно-опытном участке БГМУ в 

деревне Новое поле началось культивирование лекарственных растений специально для их 

изучения с возможность обновлять и пополнять коллекцию. Сегодня участок является 

ботаническим садом лекарственных растений БГМУ, где студенты проводят большую часть 

времени учебных практик. 

Изучение растений и использование гербарных листов на занятиях по фармакогнозии 

имеет своих особенности. Для обучения и проведения занятий создана отдельная гербарная 

коллекция. Гербарные образцы определенных видов здесь объединены в группы в 

зависимости от содержания основного действующего вещества в их лекарственном 

растительном сырье (ЛРС). [Государственная фармакопея Республики Беларусь: в 2 т. Т. 2: 

Контроль качества субстанций для фармацевтического использования и лекарственного 

растительного сырья / УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под ред. С.И. 

Марченко. – Молодечно: Победа, 2016. – 1368 с.]. 

 

Таблица 4. Состав Гербария для фармакогнозии с основной группой действующих 

веществ полисахариды 

Вид Cемейство ЛРС 

Althaea officinalis L. Malvaceae Althaeae radix 

Althaeae officinalis herba 

Linum usitatissimum L. Linaceae Lini semen 

Plantago major L. Plantaginaceae Plantaginis majoris folium 

Plantago psyllium L. Plantaginaceae Plantaginis psyllii semen 

Tilia cordata Mill. Tiliaceae Tiliae flos 

Tussilago farfara L. Asteraceae Farfarae folium 

 

 Кроме гербарных образцов мохообразных, плаунообразных, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных, Гербарий содержит небольшие коллекции лишайников и 

мохообразых.  

На сегодняшний день архив гербария фармацевтического факультета БГМУ (BSMUPH) 

представлен фондом с общим числом гербарных листов в архиве около 3370 из 87 семейств 

354 видов растений. В географическом отношении в Гербарии преобладают растения, 

собранные на территории Республики Беларусь, а также Российской Федерации. В настоящее 

время сотрудниками кафедры проводится работа по инсерации новых сборов, реставрации 

https://www.ipni.org/n/453446-1
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старых гербарных образцов, постоянно дополняется картотека. Идет создание электронной 

базы данных, куда вносятся сведения об имеющихся в коллекции образцах. 
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Землепользование Ботанического сада находится на территории г. Тирасполя в пойме 

реки Днестр, бывшая Агробиологическая станция (АБС) ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Работы по 

созданию Ботанического сада были начаты с проектирования объекта. Провели 

геологические, геоморфологические, гидрологические, почвенные и ботанические 

исследования. При обследовании почвенного покрова использовали материалы 

топографических и инженерно-геологических изысканий территории агробиологической 

станции ПГУ им. Т.Г. Шевченко собранные Романовым Л. Ф. (2000) [Пилипенко, А.Д. Состав, 

свойства и плодородие почв Ботанического сада ПГУ им. Т.Г. Шевченко/ А.Д. Пилипенко, 

Н.Е. Онуфриенко. – Текст: непосредственный // Вестник Приднестровского университета. 

Серия: Медико-биологические и химические науки. - 2003. №2 (18). - С. 71-73.]. Проектные 

работы были завершены в 2004 году.  

В соответствии с разработанным проектом строительства Ботанического сада, 

фактически с 2004 года, идет интенсивное внедрение, как биологических, так и технических 

элементов Ботанического сада. Создание Ботанического сада было немыслимо без поиска и 

привлечения разных видов и форм растений, необходимых для создания  коллекционного 

фонда, их выращивания и формирование на их основе композиционных растительных 

ассоциаций и коллекционных участков с целью сохранения растений и проведения научно-

экспериментальных работ по их адаптации в новых условиях произрастания. Создание 

объектов биологической направленности, в частности: Экспозиция дендрария, Коллекция 

растений природной флоры, участок моносадов, альпийской горки, вицетума, участка 

почвопокровных культур, партерных участков и др.,научно-исследовательская работа 

Ботанического сада ПГУ им. Т.Г. Шевченко  ведется по следующим направлениям: 1. НУОЦ 

«Ботанический сад» ПГУ им. Т.Г. Шевченко выполняет учебно-педагогические и 

mailto:pgu.botsad@gmail.com
mailto:pazyaevat@mail.ru
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просветительские функции, а также научно-исследовательскую работу в области ботаники, 

охраны природы, экологии, растениеводства, селекции, декоративного садоводства и 

ландшафтной архитектуры, а также является базой для обучения студентов Университета и 

других  учебных заведений (колледжей, школ). В Ботаническом саду ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

ведется работа по обеспечению условий проведения учебных и производственных практик 

студентами аграрно-технологического, естественно-географического, медицинского 

факультетов. 

2. Поиск и идентификация видового и формового состава необходимого для создания 

коллекционного фонда (лекарственные, пряно вкусовые растения, а так же существующие 

коллекции), проводится поиск методик ухода за растениями, сбора, хранения и подготовки к 

посеву семян растений ранее не произраставших или не воспроизводившихся в условиях 

Южного Приднестровья;3. Сохранение существующих фондов Гербария БС, определение 

старых сборов из «залежей», ежегодное пополнение фондов новыми сборами (как своими 

экспедиционными, так и переданными коллегами). Интродукция является важнейшимэтапом 

пополнения и сохранения природного генофонда. В производственную практику в последнее 

время происходит внедрениеновых перспективных растений, что подчеркивает актуальность 

задач интродукции. 

Основная коллекция лекарственных растений в НУОЦ «Ботанический сад» ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко представлена 24 семействами, которые включают 56 видов.  

Первичная интродукция такого вида лекарственных растений как мордовника 

баннатского (Echinopsbannaticus) произошла в НУОЦ «Ботанический сад» ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко, куда он попал в основном как декоративное растение в 2020году. Следует 

отметить, что Мордовник баннатский — вариация мордовника обыкновенного, 

произрастающая южнее, встречается на границе Румынии, Сербии и Венгрии (местность 

Баннат). [Источник: https://www.botanichka.ru/article/pochemu-ya-lyublyu-mordovnik-i-vsem-

ego-rekomenduyu/]. 

Латинское название происходит от греческого слова echinos — «ёж» и ops — «облик», в 

связи с внешним видом, часто колючих, шаровидных головок. Мордо́вник, Эхи́нопс 

(лат.Echínops) — род многолетних, реже однолетних, колючих травянистых растений 

семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), род включает около 190 видов 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Мордовник]. 

В последнее время перспективным направлением является использование 

лекарственных растений для декоративного садоводства. Мордовник в озеленении города 

Тирасполь не используется, хотя он является долгоцветущим и декоративным растением. Он 

хорошо переносит изменения температур, нетребователен к почве и в уходе, засухоустойчив, 

что актуально для нашего региона. Отмечена устойчивость корней к жаре даже при полном 

высыхании почвы. 

Исследования проводили на техногенно преобразованной почве Ботанического сада 

ПГУ. Физические свойства (плотность, общая пористость и пористость аэрации) 

характеризовались оптимальными параметрами в слое 0-30см, соответственно 1,13 г/см³, 58% 

и 25%. В 2020 году содержание азота было низким, содержание фосфора и калия 

соответствовало повышенной степени обеспеченности, соответственно 7,8-9,2мг и 37,5-38,2 

мг на 100г почвы. По степени содержания гумуса 2-2,4% в 2020 году относится к 

слабогумуссированной почве. Водная вытяжка из почвы в 2002 и 2020 годах характеризуется 

сильной щёлочностью, рН соответственно 8,7-8,9 и 9,1-9,2. 

Цель работы: изучение биологии и агротехники мордовника баннатского 

(обыкновенного), выявление продуктивности вусловиях НУОЦ «Ботанический сад» ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко. Проводились следующие учеты и наблюдения:  

1. Фенологические наблюдения [Александрова М.С., Булыгин Н. Е., Ворошилов В.Н. и 

др. Методика фенологических наблюденийв ботанических садах СССР.М.: ГБС РАН СССР, 

1975. 28 с.]. 

https://www.botanichka.ru/article/pochemu-ya-lyublyu-mordovnik-i-vsem-ego-rekomenduyu/
https://www.botanichka.ru/article/pochemu-ya-lyublyu-mordovnik-i-vsem-ego-rekomenduyu/
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2. Подсчет густоты стояния, определение продуктивной кустистости, измерение высоты 

растений [Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 

6 (декоративные культуры). М.: Колос, 1968. 224 с.].  

3. Определение плотности, пористости и влажности почвы [Общесоюзная инструкция по 

почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт 

землепользования. – М: Колос, - 1973г. -96с.]. 

4. Для оценки успешности первичной интродукции мордовника баннатского нами была 

использована 100-балльная шкала [Куприянов А.Н., Богданович Л.А., Михайлов В.Г. 

Интегральный метод оценки успешности интродукции травянистых растений природной 

флоры // Морфологические и экологические особенности растительного мира Центрального 

Казахстана. Караганда, 1986. С. 51—55.]. При оценке успешности первичной интродукции 

рассматривали такие критерии, как: засухоустойчивость и зимостойкость, устойчивость к 

болезням и вредителям растений мордовника, состояние растений за периодвегетации 

культуры.  

Объект исследования – мордовник баннатский (обыкновенный). 

Агротехника: ширина междурядий 100см, глубина заделки семян – 1,5-2см, на погонном 

метре 7-8 растений к уборке. 

Результаты исследований 

Посев мордовника был проведен в ранние оптимальные сроки во второй декаде марта 

2020года. Следует отметить, что в данный период наблюдались низкие значения запасов 

влаги: в слое 0-10см – 3-4мм, а в слое 0-20см – 7мм по данным АМС г. Тирасполь. 

 

Таблица 1. Фенологические наблюдения за мордовником в НУОЦ «Ботанический сад» 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Фаза развития Год исследований 

2020 2021 2022 

Посев 16.03 - - 

Начало отрастания 

(всходы) 

05.04 12.04 18.03 

Начало бутонизации 07.05 14.05 04.05 

Начало цветения 25.05 31.05 17.05 

Начало массового 

цветения 

07.06 11.06 02.06 

Конец массового 

цветения 

13.08 16.08 15.08 

Созревание семян 20.09 13.09 - 
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Рисунок 1. Растения мордовника в НУОЦ «Ботанический сад» ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

2022г. 

 

Высота растений мордовника в 2022году составила в среднем1,4 м. Стебли одиночные, 

прямые, колючие, ветвистые в верхней части до 20-23 побегов, ребристые, чуть опушённые, 

корень стержневой мясистый. Прикорневые листья черешковые, последующие сидячиепо 

краю зубчатые с колючками, по форме зубчато-надрезанные или дважды перисто-

рассечённые, расположены в очередном порядке: вверху гладкие и блестящие тёмно-зелёные, 

снизу имеют серебристое опушение (рис. 1). 

Мордовник отличается от других астровых соцветием: многочисленные одноцветковые 

корзинки собраны в шарообразную корзинку второго порядка. Обёрткакоторой незаметна и 

состоит из щетиновидных мелких листочков у каждого цветка. Имеет продолжительный 

период цветения. Плод - цилиндрическая семянка с чашевидным хохолкомдлиной 6 мм.  

Согласно теоретическим расчетам, основными источниками пополнения видового 

разнообразия растений являются климатические районы-аналоги [Кохно М.А., Кузнецов С.І. 

Методичнірекомендаціїщодо добору дерев та кущів для інтродукціїв Україні. Київ, 2005. 48 

с.], однако опыт интродукции свидетельствует, что возможности ее увеличиваются при 

применении различных агротехнических методов (искусственное орошение, зимняя защита 

растений и т.д.). 

Ценность мордовника не только в его декоративных качествах, но и в наличии 

лекарственных свойств, в дальнейших наших исследованиях мы определимся на изучении 

способов повышения продуктивности этого растения на техногенно нарушенной почве. 

 

 

INTRODUCTION OF ECHINOPS, PERSPECTIVE AS A DECORATIVE AND 

MEDICINAL PLANT, AT THE SCIENTIFIC TRAINING AND EDUCATIONAL CENTER 

"BOTANICAL GARDEN" OF PRIDNESTROVIAN STATE UNIVERSITY NAMED AFTER 

T.G.SHEVCHENKO 

 

Brynza Tatiana, Paziaieva Tatiana 

 

Summary 

Studies on the introduction of Echinops were carried out on the technogenically transformed 

soil of the Botanical Garden of PSU named after. T.G. Shevchenko. The article provides brief 

information about the collection of medicinal plants that were introduced and acclimatized during 

2002 - 2022. The biological features of the culture, phenology and elements of the technology of 

growing Echinops plants are presented. 
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НАУЧНЫЙ ГЕРБАРИЙ КАК УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА 

КАФЕДРЫ БОТАНИКИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ 

 

Н.М. Дайнеко, А.Г. Цуриков, Ю.М. Бачура 

 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, 

dajneko@gsu.by 

 

Гербарий – коллекция засушенных растений, является важнейшей и незаменимой 

основой систематических, флористических и ботанико-географических исследований. 

Гербарий позволяет сохранять для науки образцы современной, исчезающей или исчезнувшей 

растительной жизни на Земле; предоставляет возможность заниматься изучением растений в 

любое время года. 

Гербарий в высшем учебном заведении – это база для обучения и проведения научной 

работы сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, обязательный и незаменимый 

элемент широкого ботанического образования. Для целеустремленной и эффективной работы 

ботаников необходимо знать точное систематическое положение объекта. Фундаментом 

каждого исследования в области систематики является гербарий.  

Общие ботанические дисциплины изучаются студентами первого и второго курсов 

специальности 1–31 01 01 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)», а студенты 

третьего – четвертого курсов, специализирующиеся по кафедре ботаники и физиологии 

растений, изучают  ботанические спецкурсы.  

Следует отметить, что студенты на учебных полевых практиках по специализации 

знакомятся с материалами и инструментами, необходимыми при сборе растений при 

организации ботанических экскурсий, приобретают навыки техники сбора растений 

различных жизненных форм, сушки растений, монтировки гербария, написания этикеток, 

определения растений, хранения гербария и ухода за ним. Также при выполнении курсовых и 

дипломных работ студенты пользуются гербарием кафедры. 

Гербарий – это ценный ботанический источник о флоре Белорусского Полесья. Научный 

гербарий кафедры ботаники и физиологии растений Учреждения образования «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины» создан в 1953 году. Гербарий кафедры на 

основании решения коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 20 марта 2006 года, № 3/7 включен в государственный реестр ботанических 

коллекций и признан особо ценной ботанической коллекцией.  

Гербарий находится в аудитории 3-15а учебного корпуса № 1. Аудитория на два окна. 

Гербарий хранится в 11 шкафах. За аудиторией закреплен лаборант, в обязанности которого 

входит промораживание гербарных листов, осмотр коллекций, ее пополнение и прочее. 

Гербарий включает коллекцию сосудистых растений коллекцию листостебельных мхов, 

коллекцию лишайников. 

Коллекция сосудистых растений представлена следующими таксонами: 

Отдел 1. Lycopodiophyta. Плаунообразные. Семейств – 3, родов – 5, видов – 8, из них 

охраняемых – 3 вида из 3-х семейств на 10 листах. Всего – 251 гербарный лист. 

Отдел II. Equisetophyta – Хвощеобразные. Семейств – 1, родов – 1, видов – 7. Охраняемых 

– нет. Всего 349 листов. 

Отдел III. Polypodiophyta – Папоротникообразные. Семейств – 7, родов – 11, видов – 13. 

Охраняемых – 2 вида из 2-х родов и 2-х семейств на 30 листах. Всего 286 гербарных листов. 

Отдел IV. Pinophyta – Голосеменные. Семейств – 5, родов – 16, видов – 39. Охраняемых 

– 1 вид из 1 рода и 1 семейства  на 7 гербарных листах. Всего – 215 гербарных листов. 

Отдел V. Magnoliophyta (Angiospermae) – Покрытосеменные – 23072 листа, в том числе: 



148 

 

Класс 1. Magnoliopsida (Dicotyledoneae) – Двудольные. Семейств – 98, родов – 412, видов 

– 870. Охраняемых – 34 вида из 32 родов и 22 семейств на 264 гербарных листах. Всего 

двудольных – 17848 гербарных листов. 

Класс 2. Liliopsida (Monocotyledoneae) – Однодольные. Семейств – 17, родов – 92, видов 

– 231. Охраняемых – 17 видов из 15 родов, 6 семейств на 139 листах. Всего однодольные 

представлены на 5224 гербарных листах. 

Таким образом, сосудистые растения в гербарии представлены 5 отделами, 131 

семейством, 537 родами и 1168 видами. В их числе 57 видов охраняемых растений. Общее 

количество гербарных листов – 23072 листа. 

Число видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь 2005 года 

издания по категориям охраны, следующее:  

I категория – 4 вида из 4 семейств; 

II категория – 14 видов из 14 семейств; 

III категория – 24 вида из 17 семейств; 

IV категория – 15 видов из 13 семейств; 

Коллекция мхов представлена отделом Bryophyta – Мохообразные, классом Bryopsida 

(Masci) – Листостебельные мхи, подклассом Bryidae – Бриевые мхи. 

Подкласс Bryidae – Бриевые мхи включает 7 порядков, 21 семейство и 54 вида в 128 

пакетах.  

Наибольшим числом видов в коллекции представлены семейства Dicranaceae – 8 видов, 

25 пакетов; Polytrichaceae – 6 видов, 64 пакета; Amblystegiaceae – 6 видов, 6 пакетов; 

Brachytheciaceae – 6 видов, 9 пакетов. Остальные 17 семейств в коллекции насчитывают от 1 

до 4 видов. 

Коллекция лишайников в гербарии кафедры включает 152 рода и 303 вида в 2485 

пакетах. 

Наиболее многочисленными по количеству видов являются семейства Parmeliaceae – 52 

вида в 685 пакетах и Cladoniaceae – 47 видов в 649 пакетах. 

Также в гербарии хранится один типовой образец (голотип) – Capronia suijae Tsurykau 

& Etayo, собранный в Житковичском районе Гомельской области. 

В целом коллекция гербария кафедры ботаники и физиологии растений представлена 

1168 видами сосудистых растений (без мхов) на 23072 гербарных листах. 

Гербарий листостебельных мхов включает 28 видов сфагновых и 54 вида бриевых мхов 

в 208 пакетах. 

Гербарий лишайников насчитывает 303 вида в 2484 пакетах. 

Таксономический состав сосудистых растений вместе с мхами и лишайниками 

представлен 1553 видами из 598 родов и 165 семейств. Всего в гербарии кафедры имеется 

25764 единицы хранения. 

В рабочей коллекции культур водорослей содержатся штаммы, выделенные из 

антропогенно-преобразованных почв Гомельского региона, а также штаммы, 

предоставленные заведующим кафедрой ботаники Учебно-научного центра «Институт 

биологии» Киевского национального университета им. Т. Шевченко, д.б.н., проф. И.Ю. 

Костиковым и старшим научным сотрудником лаборатории физико-химии почв Института 

физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, к.б.н. А.Д. Темралеевой. 

Рабочая коллекция водорослей кафедры ботаники и физиологии растений в настоящее 

время включает 61 вид водорослей и цианобактерий. Преобладают в коллекции представители 

отдела Chlorophyta (88,5 %), которые наиболее широко представлены в наземных 

биогеоценозах Европейской части России, Украины, Молдовы и Беларуси [1, 3–6]. Менее 

представлены виды отделов Ochrophyta (8,2 %) и Cyanobacteria (3,3 %) 

Наиболее широко в коллекции представлены виды семейств Chlorococcaceae и 

Chlorellaceae (29,5 %) – это водоросли преимущественно коккоидного габитуса, 

отличающиеся высокой устойчивостью к действию неблагоприятных экологических факторов 

и широко распространенные в водных и вневодных местообитаниях [2–6]. Родовой спектр 
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включает 35 представителей, среди которых типичные виды наземных биогеоценозов – 

Chlorococcum, Tetracystis, Klebsormidium, Eustigmatos и Nostoc. 

В экологическом отношении  наиболее представлены почвенные водоросли (45,9 %) и 

пресноводные виды (31,1 %); незначительна доля морских видов. 

В настоящее время составляется электронный вариант коллекции гербария кафедры. 

Таким образом, хорошая учебно-материальная база, какой является гербарий кафедры 

ботаники и физиологии растений, позволяет получать компетентные знания специалистам-

биологам в области ботанических дисциплин.  
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Summary 

A good educational and material base, which is the herbarium of the Department of Botany and 

Plant Physiology, allows biologists to obtain competent knowledge in the field of botanical 

disciplines. 
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Гербарий является важнейшей и принципиально незаменимой основой для проведения 

таксономических, морфологических, исторических исследований. Кроме этого, гербарий 
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служит основным свидетельством присутствия данного вида растения в конкретной 

географической точке.  

В Чувашской Республике гербарий представлен в различных учреждениях: в Чувашском 

национальном музее, Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. 

Яковлева, в Алатырском краеведческом музее, Государственном природном заповеднике 

«Присурский», Национальном парке «Чаваш вармане», Чувашском государственном 

аграрном университете, Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова [1–3]. 

Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (далее – 

Чебоксарский филиал ГБС РАН) является научным учреждением по изучению интродуцентов 

в условиях Среднего Поволжья. Основными направлениями являются 1) интродукция и 

акклиматизация растений в условиях Среднего Поволжья; 2) разработка научных основ и 

методики сохранения генофонда растений природной флоры России; 3) разработка научных 

основ и фитомелиоративных методов экологической оптимизации урбанизированных 

территорий, в том числе принципов и методологии формирования искусственных 

фитоценозов городов и населенных пунктов России [5]. 

В 2022 году была начата инвентаризация гербарного фонда Чебоксарского филиала ГБС 

РАН. В ходе инвентаризации был проанализирован весь материал, оценено его состояние и 

была проведена сортировка по годам сбора.  

В гербарной коллекции Чебоксарского филиала ГБС РАН содержатся гербарные 

образцы, датированные 1969 г., переданы из личной коллекции научного сотрудника Н.А. 

Краснова. Образцы собраны на территории Волжско-Камского заповедника. Большая часть 

гербария собрана на территории Чувашской Республики, в том числе и в ботаническом саду.  

Гербарная коллекция Чебоксарского филиала ГБС РАН состоит из гербария природной 

флоры России, гербария древесных растений-интродуцентов, гербария культурных и 

цветочно-декоративных растений. 

Основными коллекторами гербарной коллекции Чебоксарского филиала ГБС РАН 

являются: Богатов В.А., Балясная Л.И., Васильева М.А., Едранов Е.А., Иванов А.М., Жидкова 

А.Е., Кузьмин Л.К., Константинов Т.А., Краснов Н.А., Кузьмина А.В., Муравьева В.К., 

Налимова Н.В., Никифорова Е.Ю., Прокопьева Н.Н., Скворцова А.Т. и др. 

В настоящее время, гербарная коллекция Чебоксарского ботанического сада включает 

более 1000 гербарных и коллекционных образцов. Нами начата работа по формированию 

электронной базы данных гербарной коллекции. 

В данной статье представлены результаты первичной инвентаризации 320 гербарных 

образцов, внесенных в электронную базу данных.  

В таблице 1 представлено таксономическое разнообразие гербарной коллекции. 

 

Таблица 1. Таксономическое разнообразие гербарной коллекций Чебоксарского филиала 

ГБС РАН  

№ Семейство Количество родов Количество видов 

1.  Aceraceae 2 9 

2.  Actinidiaceae 1 1 

3.  Alismataceae 1 1 

4.  Amaranthaceae 1 1 

5.  Araceae 1 1 

6.  Araliaceae 1 1 

7.  Aristolochiaceae 1 1 

8.  Asteraceae 25 25 

9.  Athyriaceae 1 1 

10.  Berberidaceae 1 1 

11.  Betulaceae 1 1 

12.  Boraginaceae 6 6 

13.  Brassicaceae 7 7 
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№ Семейство Количество родов Количество видов 

14.  Campanulaceae 2 3 

15.  Caprifoliaceae 3 5 

16.  Caryophyllaceae 9 35 

17.  Celastraceae 1 1 

18.  Chenopodiaceae 3 4 

19.  Convolvulaceae 1 1 

20.  Cornaceae 1 1 

21.  Cupressaceae 2 3 

22.  Droseraceae 1 1 

23.  Dryopteridaceae 1 1 

24.  Elaeagnaceae 1 1 

25.  Ericaceae 2 2 

26.  Euphorbiaceae 2 2 

27.  Fabaceae 4 6 

28.  Fagaceae 1 3 

29.  Fumariaceae 2 3 

30.  Geraniaceae 1 3 

31.  Grossulariaceae 1 1 

32.  Hippocastanaceae 1 1 

33.  Hydrangeaceae 1 4 

34.  Hypericaceae 1 1 

35.  Lamiaceae 19 19 

36.  Lentibulariaceae 1 1 

37.  Liliaceae 4 4 

38.  Lycopodiaceae 3 3 

39.  Menyanthaceae 1 1 

40.  Nymphaeaceae 1 1 

41.  Oleaceae 2 3 

42.  Onagraceae 5 5 

43.  Orchidaceae 4 4 

44.  Oxalidaceae 1 1 

45.  Phytolaccaceae 1 1 

46.  Pinaceae 4 6 

47.  Plantaginaceae 1 1 

48.  Poaceae 9 9 

49.  Polemoniaceae 3 3 

50.  Polygonaceae 3 3 

51.  Primulaceae 3 3 

52.  Pyrolaceae 3 3 

53.  Ranunculaceae 5 6 

54.  Rhamnaceae 1 1 

55.  Rosaceae 21 35 

56.  Salicaceae 2 6 

57.  Saxifragaceae 1 1 

58.  Scrophulariaceae 6 6 

59.  Solanaceae 2 2 

60.  Sparganiaceae 1 1 

61.  Theaceae 1 1 

62.  Tiliaceae 1 1 

63.  Typhaceae 1 1 



152 

 

№ Семейство Количество родов Количество видов 

64.  Ulmaceae 1 2 

65.  Valerianaceae 1 1 

66.  Viburnaceae 1 2 

67.  Violaceae 1 1 
 Итого 204 276 

 

Гербарная коллекция, внесенная в электронную базу данных представлена 276 видами 

растений из 204 родов, принадлежащих к 67 семействам.  

Ведущими семействами в гербарной коллекции ЧФ ГБС РАН являются семейства 

Rosaceae (35 видов и 21 род) Asteraceae (25 видов, 25 родов), Lamiaceae (19 видов, 19 родов), 

Caryophyllaceae (35 видов, 9 родов), Poaceae (9 видов, 9 родов), Aceraceae (9 видов, 2 рода). 35 

семейств представлены по 1 виду. 

В базе данных зарегистрированы 9 гербарных образцов растений, занесенных  в новое  

издание Красной книги Чувашской Республики (Anemone sylvestris L., Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub, Stipa capillata L., Nymphaea candida J. Presl & C. Presl, Linnaea borealis 

L., Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Lycopodium annotinum L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Drosera 

rotundifolia L.) и 3 образца растений, нуждающихся в особом контроле (Epipactis helleborine 

(L.) Crantz, Lunaria rediviva L., Thymus serpyllum L.) [4]. 

Таким образом, первые итоги инвентаризации гербарной коллекции Чебоксарского 

филиала ГБС РАН показали, что: 

- имеются более 1000 гербарных и коллекционных образцов;  

- большая часть гербарной коллекции сохранилась в хорошем состоянии; 

- имеются образцы, повреждённые в результате неправильного хранения или поеденные 

насекомыми-вредителями и грызунами; 

- имеются коллекционные образцы, определенные только до семейства или рода, что 

требует дальнейшей работы; 

- начаты работы по формированию электронной базы данных, которая включает 320 

обработанных гербарных образцов.  

Дальнейшая работа по формированию гербарной коллекции Чебоксарского филиала 

ГБС РАН будет продолжена. 
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A.E. Zhidkova, E.A. Sinichkin, N.N. Prokopyeva, A.P. Arsentiev 

 

Annotation. The article presents the primary results of the inventory of the herbarium 

collection of the Cheboksary Branch of Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin Russian 

Academy of Sciences. The herbarium collection includes more than 1000 herbarium and collection 

samples. In 2022, work began on the formation of an electronic database. 

Keywords: herbarium collection, herbarium, botanical collections, Cheboksary branch of the 
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В Гербарии им. Е.Г. Гущиной (RSU), созданном в Рязанском государственном 

университете имени С.А. Есенина, хранятся две наиболее полные коллекции по флоре 

сосудистых растений Рязанской области (более 16900 образцов и записей в Excel) и 

лихенобиоте региона (4415 записей в базе данных Access). Репрезентативность материала 

составляет около 92% видового состава флоры и 89% лихенобиоты региона. 

 

Гербарная коллекция, созданная в Рязанском государственном университете, берет свое 

начало с 1960-х годов, когда на кафедре ботаники (в то время педагогического института) 

начала работать кандидат биологических наук Екатерина Григорьевна Гущина. В 1987 г. она 

передала свою коллекцию, насчитывавшую около 6 тыс. листов молодому флористу, к.б.н. 

М.В. Казаковой. В настоящее время в ней насчитывается около 22 тыс. гербарных листов, из 

которых в базу данных в программе Excel внесено почти 18500 записей. Большинство из них 

– более 16900 листов – представляют видовое разнообразие флоры сосудистых растений 

Рязанской области. Помимо этой коллекции за последние 15 лет создана и регулярно 

пополняется коллекция, характеризующая состав лихенобиоты региона. В настоящее время в 

базу данных внесено 5495 записей в программе Access, из них 4415 записей описывают 

образцы коллекции RSU, остальные включают сведения о лихенологических образцах, 

собранных в Рязанской области и размещенных в других гербариях. 

Насколько полно обе гербарных коллекции отражают видовое богатство флоры 

сосудистых растений и лихенобиоты Рязанской области, а, следовательно, насколько они 

репрезентативны? Ответ на этот вопрос и стал предметом рассмотрения в данном докладе. 

Флора сосудистых растений Рязанской области. В коллекции представлены виды 112 

семейств по классам, входящим в состав флоры (названия даны в соответствии с GBIF [2022]): 

1) Lycopodiopsida: Isoetaceae, Lycopodiaceae.  

2) Polypodiopsida: Athyriaceae, Ophioglossaceae, Cystopteridaceae, Dryopteridaceae, 

Equisetaceae, Onocleaceae, Thelypteridaceae, Dennstaedtiaceae, Salviniaceae. 

3) Pinopsida: Cupressaceae, Pinaceae. 

4) Magnoliopsida: Adoxaceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Apocynaceae, 

Aristolochiaceae, Asteraceae, Balsaminaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, 

Boraginaceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Cannabaceae, Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, 

Celastraceae, Ceratophyllaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornaceae, Crassulaceae, 

Cucurbitaceae, Droseraceae, Elaeagnaceae, Elatinaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Fagaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Haloragaceae, Hydrangeaceae, 

Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Juglandaceae, Lamiaceae, Lentibulariaceae, Linaceae, Lythraceae, 

Malvaceae, Menyanthaceae, Moraceae, Nymphaeaceae, Oleaceae, Onagraceae, Orobanchaceae, 

Oxalidaceae, Papaveraceae, Parnassiaceae, Phytolaccaceae, Plantaginaceae, Polemoniaceae, 

Polygalaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Resedaceae, Rhamnaceae, 

Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sapindaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, 

Solanaceae, Tamaricaceae, Thesiaceae, Thymelaeaceae, Ulmaceae, Urticaceae, Violaceae, Vitaceae, 

Zygophyllaceae. 
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5) Liliopsida: Acoraceae, Alismataceae, Amaryllidaceae, Araceae, Asparagaceae, 

Asphodelaceae, Butomaceae, Commelinaceae, Cyperaceae, Hydrocharitaceae, Iridaceae, Juncaceae, 

Juncaginaceae, Liliaceae, Melanthiaceae, Orchidaceae, Poaceae, Potamogetonaceae, 

Scheuchzeriaceae, Typhaceae. Из них представлены в гербарии РГУ 109 семейств, не 

представлены следующие семейства: Commelinaceae, Tamaricaceae, Zygophyllaceae. 

Вся флора РО, по нашим последним сведениям, включает 602 рода. Из них в RSU не 

представлено 26 следующих родов: Anethum, Armoracia, Centunculus, Commelina, Corallorhiza, 

Danthonia, Eruca, Galanthus, Gentianella, Glycyrrhiza, Gymnadenia, Hammarbya, Herminium, 

Lepyrodiclis, Narcissus, Petroselinum, Polycnemum, Ricinus, Roemeria, Sempervivum, Sherardia, 

Sorghum, Tribulus, Triticosecale, Vulpia, Zea. В основном это рода, либо известные в регионе по 

находке (находкам) одного какого-то редкого вида, хранящимися в центральных гербарных 

коллекциях, либо некоторые рода с культивируемыми или редкими заносными видами, 

которые не взяты в гербарий по обычному невниманию к гербаризации подобных видов. 

В целом видовое богатство флоры РО на данный момент включает 1605 видов. Этот 

список постоянно пополняется, поскольку продолжается работа по изучению флоры как 

региона, так и областного центра, поэтому он превышает ранее опубликованные сведения 

(Казакова, Щербаков, 2017). Из внесенных в рабочую базу флоры региона в RSU имеются 

образцы 1469 видов, то есть около 92% всего известного состава флоры. Следовательно, 

можно говорить о достаточно высокой репрезентативности гербария в отношении 

документальных сведений по флоре сосудистых растений региона. В нем пока отсутствуют 

образцы 136 видов: Alcea rugosa Alef.; Alchemilla devestiens Juz.; A. heptagona Juz.; A. plicata 

Buser; A. semilunaris Alechin; A. sukaczevii V.N.Tikhom.; Alisma bjoerkqvistii Tzvelev; Allium 

strictum Schrad.; Amaranthus powellii S.Watson; Anethum graveolens L.; Anthemis arvensis L.; 

Arctium nemorosum Lej.; B.Mey. & Scherb.; Artemisia annua L.; A. sericea (Besser) Weber; Atriplex 

rosea L.; Avena sativa L.; Bidens radiata Thuill.; Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, 

Duchácek & Zákr.; B. yagara (Ohwi) Y.C.Yang & M.Zhan; Cardamine parviflora L.; Carex dioica 

L.; C. disticha Huds.; C. panicea L.; C. tomentosa L.; Centunculus minimus Nutt.; Ceratophyllum 

submersum L.; Chenopodium acerifolium Andrz.; Commelina communis L.; Corallorhiza trifida 

Châtel.; Corispermum nitidum Kit. ex Schult.; Crataegus ambigua C.A.Mey. ex A.K.Becker; 

Cuscuta monogyna Vahl; Danthonia decumbens (L.) DC.; Dipsacus sativus (L.) Honck.; 

Dracocephalum nutans L.; Drosera obovata Mert. & Koch; Eleocharis mamillata subsp. austriaca 

(Hayek) Strandh.; E. quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz; Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev; E. 

violaceus (Hornem.) J.Feilberg; Epilobium lamyi F.W.Schultz; Eruca sativa Hill; Erysimum 

montanum Crantz; Euphorbia davidii Subils; E. esula subsp. esula; E. seguieriana Neck.; Euphrasia 

fennica Kihlm.; Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.; Festuca rupicola Heuff.; Ficaria calthifolia 

Rchb.; Gaillardia ×grandiflora Van Houtte; Galanthus nivalis L.; Gentianella campestris (L.) 

Börner; Geranium bohemicum L.; G. divaricatum Ehrh.; Glycyrrhiza glabra L.; Gymnadenia 

conopsea (L.) R.Br.; Hammarbya paludosa (L.) Kuntze; Helianthus annuus L.; H. strumosus L.; 

Herminium monorchis (L.) R.Br.; Herniaria polygama Gay; Hieracium robustum Fr.; Hordeum 

distichon L.; H. vulgare L.; Koenigia weyrichii subsp. Weyrichii; Lamium purpureum var. hybridum 

(Vill.) Vill.; Lathyrus oleraceus Lam.; L. roseus Steven; Leonurus glaucescens Bunge; Lepidium 

perfoliatum L.; L. sativum L.; Lepyrodiclis holosteoides (C.A.Mey.) Fenzl ex Fisch. & C.A.Mey.; 

Lolium temulentum L.; Myriophyllum sibiricum Kom.; Najas tenuissima (A.Braun ex Magnus) 

Magnus; Narcissus poeticus L.; Nymphaea alba L.; Orobanche alba Steph. ex Willd.; O. alsatica 

Kirschl.; O. elatior Sutton; O. reticulata subsp. pallidiflora (Wimm. & Grab.) Hayek; Panicum 

dichotomiflorum Michx.; Pedicularis sceptrum-carolinum L.; Petroselinum crispum (Mill.) Fuss; 

Phaseolus vulgaris L.; Physalis peruviana L.; Picea glauca (Moench) Voss; Plantago maritima L.; 

Polycnemum arvense L.; Polygala vulgaris L.; Polygonum bellardii All.; Potamogeton angustifolius 

J.Presl; P. fluitans Roth; P. pseudosarmaticus Papch.; P. pusillus L.; P. rutilus Wolfg.; P. sarmaticus 

Mäemets; P. sparganiifolius Laest. ex Fr.; Potentilla collina Wibel; P. patula Waldst. & Kit.; 

Puccinellia hauptiana (V.I.Krecz.) Kitag.; Ranunculus kauffmanii P.Clerc; R. polyphyllus Waldst. & 

Kit. ex Willd.; Raphanus sativus L.; Ricinus communis L.; Roemeria refracta DC.; Rosa balsamica 

Besser; R. subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth.; Rudbeckia laciniata L.; Rumex longifolius DC.; 
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Salix phylicifolia L.; Scutellaria dubia Taliev & Sirj.; Secale cereale L.; Sempervivum globiferum 

subsp. globiferum; Sherardia arvensis L.; Solanum melongena L.; S. physalifolium Rusby; S. 

tuberosum L.; Sonchus asper (L.) Hill; Sorghum drummondii (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase; 

Sparganium angustifolium Michx.; Spiraea × pseudosalicifolia Silverside; Suaeda pannonica (Beck) 

Graebn.; Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom; Taraxacum erythrospermum Andrz. ex 

Besser; Tribulus terrestris L.; Triticosecale Wittm. ex A.Camus; Triticum turgidum subsp. durum 

(Desf.) Husn.; Typha glauca Godr.; T. laxmannii Lepech.; Urtica urens L.; Vicia lens (L.) Coss. & 

Germ.; Viola vadimii Vl.V.Nikitin; Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.; Zea mays L. 

Рассмотрение списка отсутствующих видов позволило обнаружить «досадные» 

пропуски в гербаризации частых, обычных видов. Это заставляет более тщательно подойти в 

дальнейшем к внесению в коллекцию таких видов. Однако преимущественно в нашем 

гербарии не оказалось образцов наиболее редких в области видов, которые были собраны 

московскими коллекторами и изначально хранятся в фондах MW, MHA, либо при их 

обнаружении нами были переданы в центральные гербарные фонды как документальное 

подтверждение опубликованных сведений об их находках. Некоторые виды, известные по 

старым гербарным сборам, сделанным десятилетия назад московскими ботаниками, в 

последние годы на территории области не отмечены вовсе, например, Centunculus minimus, 

Hammarbya paludosa, Herminium monorchis, Lepyrodiclis holosteoides, Salix phylicifolia, Vulpia 

myuros и др. Выявленные «пропуски» в Гербарии RSU показали необходимость продолжить 

более тщательную гербаризацию и создание более полной коллекции флоры региона в 

основном и единственном в Рязанской области столь полном и регулярно пополняемом 

научном фонде. 

Обработка гербарной коллекции и приведение названий видов в созданной базе в 

соответствие с принятыми названиями по GBIF также выявило ряд разночтений в принятии 

объема видов отечественными монографами и флористами и западноевропейскими 

специалистами. Это вносит отдельные корректировки в принимаемый нами объем видового 

богатства флоры Рязанской области. 

 

Лихенобиота Рязанской области, по нашим данным, на сегодня включает 382 вида 

лишайников и близких к ним нелихенизированных и лихенофильных грибов из 133 родов, 

принадлежащих 60 семействам (рода с неясным положением в системе грибов приняты за 

отдельные семейства). Таксономическое положение и порядок расположения семейств даны 

согласно новой системе грибов [Outline of Fungi…, 2020] с современными уточнениями 

[Hashimoto et al., 2021], в целях сокращения опущены наименования подклассов и порядков. 

1) Arthoniomycetes: Arthoniaceae, Chrysotrichaceae, Lecanographaceae, Roccellaceae, 

Phaeococcomycetaceae. 

2) Candelariomycetes: Candelariaceae, Pycnoraceae. 

3) Coniocybomycetes: Coniocybaceae. 

4) Dothideomycetes: Teratosphaeriaceae, Monoblastiaceae, Arthopyreniaceae, Dacampiaceae, 

Pleomassariaceae, Lichenoconiaceae, Strigulaceae, Naetrocymbaceae. 

5) Eurotiomycetes: Pyrenulaceae, Verrucariaceae, Mycocaliciaceae. 

6) Lecanoromycetes: Acarosporaceae, Caliciaceae, Physciaceae, Catillariaceae, Cladoniaceae, 

Lecanoraceae, Parmeliaceae, Pilocarpaceae, Psilolechiaceae, Psoraceae, Ramalinaceae, 

Scoliciosporaceae, Tephromelataceae, Catinaria, Lecideaceae, Collemataceae, Peltigeraceae, 

Placynthiaceae, Teloschistaceae, Baeomycetaceae, Protothelenellaceae, Trapeliaceae, 

Diploschistaceae, Graphidaceae, Gyalectaceae, Phlyctidaceae, Stictidaceae, Icmadophilaceae,  

Megasporaceae, Variolariaceae, Sarrameanaceae, Fuscideaceae, Ophioparmaceae, Ropalosporaceae, 

Umbilicariaceae, Piccolia. 

7) Sordariomycetes: Illosporium. 

8) Xylonomycetes: Xylonaceae. 

9) Pezizomycotina orders incertae sedis: Thelocarpaceae.  

10) Pezizomycotina genera incertae sedis: Biatoridium 

11) Ascomycota families incertae sedis: Strangosporaceae. 
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В лихенологической коллекции RSU из перечисленных выше не представлены 8 

семейств (Chrysothrichaceae, Dacampiaceae, Lichenoconiaceae, Phaeococcomycetaceae, 

Pleomassariaceae, Strigulaceae, Teratosphaeriaceae) и приравненный к отдельному семейству 

род Piccolia. Кроме последнего, отсутствуют представители рр. Candelaria, Eopyrenula, 

Lichenoconium, Lichenostigma, Peridiothelia, Rufoplaca, Sclerophora, Stictis, Strigula, 

Pseudothelomma и Xanthoriicola. Как и вышеуказанные семейства, отсутствующие в коллекции 

рода представлены, как правило, единично выявленными в регионе видами, образцы которых 

размещены в одном из центральных российских (LE) или зарубежном (GLM) гербариях. 

Исключение составляют образцы рр. Peridiothelia и Pseudothelomma (по одному образцу 

одного вида), находящиеся в личном гербарии И.С. Жданова. 

Из отмеченных на сегодня в Рязанской области 382 видов лишайников и близких к ним 

грибов в коллекции RSU представлены 340 видов, что составляет 89% от известной 

лихенобиоты региона). Отсутствующие 42 вида в подавляющем большинстве редки в регионе, 

собраны единично, их образцы, за редким исключением, переданы в центральные гербарные 

фонды как документальное подтверждение опубликованных сведений о находках, либо 

размещены в гербарии Окского государственного заповедника (OKA), являясь частью 

коллекции лихенобиоты заповедника. Их список приводится ниже. 

Номенклатура в основном соответствует последней сводке лишайников Фенноскандии 

[Westberg et al., 2021], отсутствующие в упомянутой работе виды приведены согласно 

международной базе данных Index Fungorum [http://www.indexfungorum.org/]; «+» обозначены 

нелихенизированные близкие к лишайникам грибы, «#» ‒ лихенофильные грибы; после 

названия вида в скобках указана аббревиатура гербарного фонда, где находится 

образец/образцы: Acarospora normanii H.Magn. (LE); Alyxoria culmigena (Lib.) Ertz (GLM); 

Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. (LE); Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup et al. (MW); Biatora 

helvola Körb. ex Hellb. (OKA); Calicium denigratum (Vain.) Tibell (OKA); Caloplaca atroalba 

(Tuck.) Zahlbr. (LE); Candelaria concolor (Dicks.) Stein (LE); Chaenotheca hispidula (Ach.) 

Zahlbr. (OKA); Ch. sphaerocephala Nádv. (LE); +Chaenothecopsis nigra Tibell (личный гербарий 

И.С. Жданова); Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon (OKA); Cladonia cryptochlorophaea 

Asah. (LE); Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R.C. Harris.; Gyalecta derivata (Nyl.) H.Olivier (GLM); 

Lecania erysibe (Ach.) Mudd (OKA); Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. (OKA); Lecidea cf. 

erythrophaea Flörke (OKA); #Lichenoconium aeruginosum Diederich; M. Brand; van den Boom et 

Lawre (LE); #Lichenostigma alpinum (R. Sant., Alstrup et D. Hawksw.) Ertz et Diederich (OKA); 

Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. (OKA); +Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. (LE); 

+Naetrocymbe rhyponta (Ach.) R. C. Harris (личный гербарий И.С. Жданова); Peltigera 

lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter (OKA); P. neckeri Hepp. ex Müll. Arg. (OKA); P. neopolydactyla 

Gyeln. (OKA); P. polydactylon (Neck.) Hoffm. (OKA); +Peridiothelia fuliguncta (Norman) D. 

Hawksw. (личный гербарий И.С. Жданова); Piccolia ochrophora (Nyl.) Hafellner (LE, GLM); 

Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon) Coppins et P. James (OKA; GLM); Polycauliona cf. 

ucrainica (S.Y. Kondr.) Frödén et al. (OKA); Pseudothelomma ocellatum (Körb.) M.Prieto et Wedin 

(личный гербарий И.С. Жданова); Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. (OKA); Rufoplaca cf. 

subpallida (H. Magn.) Arup et al. (LE); Sclerophora amabilis (Tibell) Tibell (LE); Scytinium 

tenuissimum (Hoffm.) Otálora et al. (OKA); Stictis mollis Pers. (LE); Strigula stigmatella (Ach.) R. 

C. Harris (LE); Verrucaria endocarpoides Servit (LI); V. myriocarpa Hepp ex Lönnr. (LE); V. 

triglavensis Servit (LI); #Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. (GLM); Xylopsora 

caradocensis (Leight. ex Nyl.) Bendiksby et Timdal (OKA). 

Отметим, что лихенологическая коллекция OKA (куратор Л.Ф. Волоснова) является 

довольно крупной (более 800 образцов), в ней представлены, в основном, виды, обитающие в 

Окском заповеднике и зачастую не отмеченные в других частях области. Согласно имеющейся 

базе данных, для некоторых редких видов в OKA имеются дубликатные образцы, например, 

Loxospora elatina, Peltigera lepidophora, P. neopolydactyla, P. polydactylon, Placynthiella 

oligotropha. Возможное по согласованию с куратором коллекции OKA перемещение части 

дубликатных образцов в коллекцию RSU повысит репрезентативность последней в отношении 

лихенобиоты Рязанской области в целом. Необходимы также дальнейшие поиски 
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отсутствующих в RSU видов для пополнения этой наиболее представительной региональной 

лихенологической коллекции. 
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FLORA OF VASCULAR PLANTS AND LICHEN BIOTA OF RYAZAN REGION IN THE 

E.G. GUSHINA HERBARIUM (RSU) 

 

M.V. Kazakova, E.E. Muchnik, A.D. Pastushenko, M.A. Bobylev 

 

E.G. Gushchina Herbarium (RSU), created at S.A. Yesenin Ryazan State University, stores the 

two most complete collections on flora of vascular plants of Ryazan region (more than 16900 

specimens and records in Excel) and lichen biota of the region (4415 records in Access database). 

Representativeness of the material is about 92% of the species composition of the flora and 89% of 

the lichen biota of the region. 
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ЦИФРОВОЙ ГЕРБАРИЙ ЦСБС СО РАН: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Н.К. Ковтонюк, В.В. Чепинога 
 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск,  

kovtonyuk2004@mail.ru, victor.chepinoga@gmail.com 

 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (ЦСБС) – крупнейшее в Азиатской 

России ботаническое научно-исследовательское учреждение, был организован в 1946 г. в 

Новосибирске по инициативе акад. В.Л. Комарова в составе Медико-биологического 

института Зап.-Сиб. филиала АН СССР (позднее Биологического института). Решением 

Президиума Зап.-Сиб. филиала АН СССР в 1955 г. Ботанический сад был выведен из 

структуры Биологического института, как самостоятельное научно-исследовательское 

учреждение с непосредственным подчинением Президиуму. В 1958 г. Ботанический сад уже 

под названием, сохранившимся по сей день, на правах самостоятельного института вошел в 

состав созданного годом ранее Сибирского отделения АН СССР. 

Исторически сложилось, что в ЦСБС имеются две гербарные коллекции, 

зарегистрированные в Index Herbariorum [Thiers, 2022] под акронимами NS и NSK. Общий 
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фонд составляет около 800 тыс. образцов, из которых около 700 тыс. – сосудистые растения. 

Основа коллекции начала формироваться в 1946 г. сотрудниками лаборатории геоботаники, 

относившейся еще к Медико-биологическому институту. Позднее была организована группа, 

а затем и лаборатория Гербарий при ЦСБС под руководством Ивана Моисеевича 

Красноборова. Эта коллекция зарегистрирована под акронимом NS и носит имя И.М. 

Красноборова. Объем коллекции NS около 350 тыс. гербарных листов сосудистых растений и 

водорослей, основная часть сборов происходит из Зап. Сибири, Тувы, Российского Дальнего 

Востока; также представлены сборы из Вост. Европы, Зарубежной Азии, Северной Америки, 

Австралии. Вторая коллекция института (NSK) – Гербарий им. М.Г. Попова, была основана в 

1951 г. Михаилом Григорьевичем Поповым в Иркутске (Вост.-Сиб. филиал АН СССР). В 1978 

г. коллекция была переведена в ЦСБС вместе с сотрудниками лаборатории и ее руководителем 

Л.И. Малышевым. Коллекция NSK насчитывает ок. 300 тыс. листов сосудистых растений в 

основном фонде, ок. 20 тыс. листов дублетных образцов, свыше 25 тыс. пакетов мхов, ок. 18 

тыс. образцов грибов и более 40 тыс. образцов лишайников. 

Оцифровка гербарных коллекций в ЦСБС началась в 2014 г. с типовых образцов 

сосудистых растений с использованием сканера Herbscan по стандартам, разработанным в 

Королевском ботаническом саду Кью (RBGK), и принятым в качестве международных. 

Цифровой гербарий ЦСБС (http://herb.csbg.nsc.ru:8081) создается с 2018 г., когда в рамках 

федеральной программы дополнительного государственного задания и развития 

биоресурсных коллекцийz ЦСБС приобрел два сканера ObjectScan 1600 с программным 

обеспечением ScanWizard Botany для сканирования гербарных образцов и распознавания 

текста этикеток (OCR) и программы MiVapp Botany для создания Цифрового гербария 

(Microtek, Taiwan). К настоящему времени оцифровано более 76 тыс. гербарных образцов. 

Этапы работ по созданию цифрового гербария представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Этапы работ по созданию Цифрового гербария ЦСБС СО РАН на сканерах 

ObjectScan 1600. 

 

Основу Цифрового гербария составляют качественные изображения образцов, 

полученные путем сканирования при оптическом разрешении в 600 dpi, в сопровождении 

цветовой шкалы и масштабной линейки; каждый образец снабжен уникальным штрихкодом, 

состоящим из акронима гербария и семизначного номера (рис. 2).  

 

http://herb.csbg.nsc.ru:8081/
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Рисунок 2. Allium strictum Schrad. (NSK0064860) в Цифровом гербарии ЦСБС СО РАН. 

 

Каждый оцифрованный образец хранится в виде .tif файла, объемом около 200 Мб, и 

сжатого файла в формате .jpg, к которому есть удаленный доступ через Интернет. Копии 

полновесных .tif файлов также хранятся на сервере Института цитологии и генетики СО РАН 

(г. Новосибирск). Поскольку каждый образец Цифрового гербария сопровождается 

метаданными гербарной этикетки, разнесенными по полям базы данных и картой 

местонахождения сбора (рис. 2 и 3), прописанный пользовательский интерфейс позволяет 

проводить расширенный поиск по названию таксона, административному району, штрихкоду 

гербарного образца, ФИО коллектора, месту и дате сбора, поисковым словам «ваучерный 

образец», «типовой материал» и т.п. (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. Пример этикетки геопривязки образца в Цифровом гербарии ЦСБС СО РАН. 
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В Цифровом гербарии ЦСБС представлены изображения гербарных образцов из 

уникальных и малодоступных природных районов России, Монголии, Украины, Молдавии, 

Сербии, Болгарии, Чехии, Словакии, Германии, Польши, Италии, Кипра, Турции, Ирана, 

Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Кореи, Китая, Вьетнама, Японии, 

Африки, США, Канады и небольшое количество образцов из Южной Америки и Австралии. 

 

 
Рисунок 4. Расширенный поиск в Цифровом гербарии ЦСБС СО РАН. 

 

Результаты оцифровки публикуются в виде датасетов на портале Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF; рис. 5). С 2018 г. опубликовано 14 датасетов с использованием 

пакета программ и IPT сервера с результатами оцифровки более 64 тыс. гербарных образцов.  

 
Рисунок 5. Геолокация образцов Цифрового гербария ЦСБС СО РАН (NS, NSK) на сайте 

gbif.org. 

 

Формироваться Цифровой гербарий начал по таксономическому принципу – в 

соответствии с проектами и запросами сотрудников и коллег из других институтов. Позже 

перешли к сплошному сканированию гербарных фондов, начиная с первых семейств системы 

А. Энглера, по которой гербарий расположен в шкафах. В настоящее время полностью 

оцифрованы образцы семейств Primulaceae [Ковтонюк и др. 2019], Geraniaceae, Sparganiaceae, 

все папоротники [Kovtonyuk et al., 2021], роды Allium [Kovtonyuk et al., 2019], Medicago, 

Rhododendron, Hedysarum [Nuzhdina, Kovtonyuk, 2022], большинство образцов рода Salix и все 
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типовые образцы. Значительная часть сборов не привязана к географическим координатам, 

поэтому для большинства образцов это приходится делать отдельно. Так, из 6224 

оцифрованных образцов рода Allium (Amaryllidaceae), изначально координаты имелись лишь 

у 12% сборов; при подготовке датасета к публикации вручную найдены координаты для 4600 

образцов, что повысило геолокацию коллекции до 86% (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Геолокация образцов рода Allium в Цифровом гербарии ЦСБС СО РАН. 

 

При публикации датасетов в GBIF можно получить данные по частоте сборов по годам 

(рис. 7). Как видно на графике, пик сборов приходится на годы подготовки флористической 

сводки «Флора Сибири». 

 

 
Рисунок 7. Частота гербарных сборов по Allium по годам в коллекциях ЦСБС СО РАН. 

 

На современном этапе развития человеческого общества жизнь отдельного человека, 

общественная деятельность, производство, образование и научная деятельность оказываются 

неизбежно вписанными в парадигму цифровой экономики. Оцифровка и стандартизация 

(нормализация) данных является основополагающим и очень трудозатратным этапом. Однако 

оцифровка, в частности, гербарных коллекций, не является самоцелью. Это, во-первых, 

переход на современный уровень организации и оперирования биоресурсными коллекциями, 

и, во-вторых, это возможность вовлечения коллекционных фондов в общее информационное 

поле о биологическом разнообразии нашей планеты и использования их в современных 

научных и прикладных исследованиях. 
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Учитывая, что коллекционный гербарный фонд ЦСБС СО РАН является одним из 

крупнейших в Российской Федерации, в качестве этапов дальнейшего развития Цифрового 

гербария можно отметить следующие задачи.  

1) Скорейшее завершение сканирования основных гербарных фондов NS и NSK. 

2) Геопривязка коллекционных образцов, не имеющих географических координат. 

3) Обеспечение доступа к сканированным изображениям и включение Цифрового 

гербария ЦСБС СО РАН в информационное поле цифровых коллекций России. 

4) Создание надежного хранилища для полновесных скан-копий гербарных образцов. 

5) Широкое использование Цифрового гербария как источника информации о 

конкретных местонахождениях растений при создании атласов ареалов видов, красных книг 

различного уровня, инвентаризации флористического разнообразия отдельных регионов и 

территории Российской Федерации в целом. 

6) Реализация проектов (в том числе международных) биоклиматического и прогнозного 

моделирования для выявления экологических и биогеографических закономерностей 

формирования и динамики биомов в целом и растительного покрова в частности, территорий 

различного масштаба.  

7) Вовлечение информации о распространении видов растений, ставшей доступной 

посредством Цифрового гербария, в таксономические и филогеографические исследования 

отдельных систематических групп и видов. 

Создание Цифрового гербария ведется в интересах настоящего и будущего поколения 

исследователей. Дальнейшие перспективы работы по наполнению Цифрового гербария ЦСБС 

СО РАН напрямую зависят от финансирования. При наличии дополнительного 

финансирования, процесс оцифровки, верификации образцов, геолокацию гербарных сборов 

можно значительно ускорить. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

Соглашения № 075-15-2021-1056 от «28» сентября 2021 г. между БИН РАН и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации и договором ЕП-29-10-4-21 между БИН 

РАН и ЦСБС СО РАН. 

 

 

DIGITAL HERBARIUM OF THE CENTRAL SIBERIAN BOTANICAL GARDEN SB 

RAS: PRESENT AND FUTURE 

 

N.K. Kovtonyuk, V.V. Chepinoga 

 

Summary 

Digital herbarium of the Central Siberian Botanical Garden SB RAS was founded in 2018. 

Following the international standards, up to date we have digitized more than 76 thousand samples. 

Every scanned sample accompanied by metadata available in labels; most samples are geo-

referenced. The developed user interface provides the ability to generate various requests. The 

digitization of collections will provide an opportunity to better organize and manage the information 

stored in the collection, as well as to involve the data in projects on floristic diversity, bioclimatic 

modeling, phylogeography etc. 
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УДК 632.4:633.88 

АНАМОРФНЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ ‒ ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА RANUNCULACEAE ADANS. В ДУБРАВАХ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.И. Кориняк1, В.Н. Лебедько1 

 

1 Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Минск. SS70@mail.ru 

1 Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Минск. 

Vladmir.flora@yandex.ru 

 

В Беларуси, дубовые леса широко распространены в южной, центральной и 

незначительно в северной части. Наибольшая концентрация этих лесов (свыше 15 % 

лесопокрытой площади) как раз приходится на Гомельскую область. Среди выделенных 

восьми типов дубрав, наиболее широко распространены дубравы снытевые, кисличные, 

черничные, орляковые и пойменные [7]. Дубовые леса характеризуются довольно богатым 

видовым составом. Среди представителей различных семейств, в таких лесах немалое 

количество и видов семейства Ranunculaceae Adans.   

Представители лютиковых, как и многие другие виды растений, подвержены 

воздействию патогенных микромицетов, способных колонизировать как вегетативные, так и 

гейнеративные органы хозяев. Поведение фитопатогенных грибов в растительных 

сообществах порой непредсказуемо, а дальнейшее их распространение и увеличение степени 

поражения инфицированного растения может привести к возникновению эпифитотий, выпаду 

отдельных особей и исчезновению целых популяций. 

Поэтому одной из поставленных задач является изучение таксономического состава 

патогенных грибов, степени поражения исследуемых растений и по возможности разработка 

мероприятий по ограничению распространения патогенов в пределах обитания их растений-

хозяев. 

Ботанические исследования проводились маршрутно-поисковым методом в 

вегетационный период 2021 г. Изучение микобиоты растений сопровождалось сбором 

гербарного материала с видимыми признаками поражения [3]. При изучении видового состава 

микромицетов использованы общепринятые методы В.И. Билай [1]. Нижеприведенные виды 

грибов, а также их синонимы и анаморфы согласованы с международной микологической 

глобальной базой данных Index fungorum [9]. Для уточнения видовых названий растений 

использована электронная база данных (MBG’s electronic databases) Tropicos [10]. 

Anemone nemorosa L. (syn. Anemonoides nemorosa (L.) Holub)). IV–V. Кавказ, 

Скандинавия, Средняя, Восточная и Атлантическая Европа, Средиземноморье (горы). В лесах, 

на полянах и опушках, по лесным вырубкам, среди кустарников. По всей территории 

Беларуси, часто. Медонос и перганос. Кормовое. Декоративное. Ядовитое. Лекарственное. – 

2n = 28–32, 37, 42, 45, 46 [4]. 

Thalictrum flafum L. VI–VII. Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Восточная Европа, 

Средняя Азия (юго-восток). В поймах рек, зарослях кустарника, преимущественно пойменных 

лесах. По всей территории Беларуси, изредка, к югу чаще. Лекарственное. Красильное. 

Перганосное. Кормовое. Декоративное. Ядовитое. – 2n = 84 (?28) [4]. 

Далее приведен список выявленных видов грибов их синонимов и анаморф с указанием 

растения-хозяина, на котором данный микромицет был отмечен. Также указано 

местонахождение микромицетов (географические привязки мест сборов): область, район, 

лесничество, квартал и тип леса для каждого вида гриба на территории Республики Беларусь. 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Beih. bot. Zbl., Abt. 2 29: 434 (1912). Syn.: Torula alternata 

Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3 (2): 500 (1832). Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Beih. bot. Zbl., Abt. 

2 29: 434 (1912) var. alternate. Ulocladium consortiale sensu Brook; fide NZfungi (2008). Alternaria 

mailto:SS70@mail.ru
mailto:Vladmir.flora@yandex.ru
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tenuis Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 72 (1816). Alternaria tenuis Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 20 

(1816) var. tenuis. Alternaria tenuis Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 20 (1816) f. tenuis. Macrosporium 

fasciculatum Cooke & Ellis, Grevillea 6 (no. 37): 6 (1877). Alternaria fasciculata (Cooke & Ellis) 

L.R. Jones & Grout, Bull. Torrey bot. Club 24 (5): 257 (1897). Pleosporaceae. Пидопличко. Гр. 

пар. культ. раст. 2 (1977) 171. Сапротроф [2, 5, 8]. 

На листьях Thalictrum flafum L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл. Светлогорский р-н. Республиканский ландшафтный заказник 

«Выдрица». Искровское л-во. кв 49. Дубрава злаково-пойменная. 

Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltshire. Trans. Br. mycol. Soc. 18: 157 (1933) Syn.: 

Clasterosporium tenuissimum (Nees & T. Nees) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 4: 393 (1886). 

Helminthosporium tenuissimum Kunze, in Nees & Nees: 242 (1818)., Macrosporium tenuissimum 

(Kunze) Fr.,: 374 (1832). Pleosporaceae. Пидопличко. Гр. пар. культ. раст. 2 (1977) 174. 

Сапротроф [2, 5, 8]. 

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Сметаническое л-во, кв 40. Дубрава кисличная. 

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, in Willdenow, Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin 8: 

37 (1816) [1815]. Syn.: Dematium herbarum Pers., Ann. Bot. (Usteri) 11: 32 (1794). 

Cladosporiaceae. Пидопличко. Гр. пар. культ. раст. 2 (1977) 107. Сапротроф [2, 5, 8]. 

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 51. Дубрава снытевая. 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 63. Дубрава кисличная. 

На листьях Thalictrum flafum L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл. Светлогорский р-н. Республиканский ландшафтный заказник 

«Выдрица». Искровское л-во. кв 49. Дубрава злаково-пойменная. 

Embellisia chlamydospora (Hoes, G.W. Bruehl & C.G. Shaw) E.G. Simmons, Mycologia 63 

(2): 384 (1971). Syn.: Pseudostemphylium chlamydosporum Hoes, G.W. Bruehl & C.G. Shaw, 

Mycologia 57: 904 (1965). Pleosporaceae. Пидопличко. Гр. пар. культ. раст. 2 (1977) 134. 

Сапротроф [2, 5]. 

На листьях Thalictrum flafum L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл. Светлогорский р-н. Республиканский ландшафтный заказник 

«Выдрица». Искровское л-во. кв 49. Дубрава злаково-пойменная. 

Phyllosticta anemones Fuckel, Hedwigia 3: 157 (1864). Syn.: Septoria anemones (Fuckel) 

Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23–24: 389 (1870). Phyllostictaceae.  Узкоспециализированный 

паразит. Возбудитель пятнистостей листьев филлостиктозов [2].  

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 63. Дубрава кисличная. 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Лучицкое л-во, кв 52. Дубрава приручейно-

пойменная. 

Septoria anemones Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 10: 310 (1838). Mycosphaerellaceae. 

Зеров. Визн. гр. Укр. III (1971) 510. Узкоспециализированный паразит. Возбудитель 

пятнистостей листьев септориозов [6]. 

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 51. Дубрава снытевая. 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 52. Дубрава кисличная. 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Сметаническое л-во, кв 40. Дубрава кисличная. 

Triposporium elegans Corda, Icon. fung. (Prague) 1: 16 (1837). Pezizellaceae. I Ellis (1971) 

137. Сапротроф [8]. 

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 52. Дубрава кисличная. 

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 63. Дубрава кисличная. 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Лучицкое л-во, кв 52. Дубрава приручейно-

пойменная. 

http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=226655
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=145362
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=238098
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=238098
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Sporidesmium cladosporii Corda, Icon. fung. (Prague) 1: 7 (1837) Syn.: Caeoma cladosporii 

(Corda) Bonord., Handb. Allgem. mykol. (Stuttgart): 48 (1851). Pleosporomycetidae. Зеров. Визн. 

гр. Укр. III (1971) 226. Сапротроф [2]. 

На листьях Thalictrum flafum L. (Ranunculaceae).  

Гомельская обл. Светлогорский р-н. Республиканский ландшафтный заказник 

«Выдрица». Искровское л-во. кв 49. Дубрава злаково-пойменная. 

Stemphylium botryosum Wallr. Fl. crypt. Germ. (Nürnberg) 2: 300 (1833). Syn.: Stemphylium 

botryosum Wallr., Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 300 (1833) var. botryosum. Stemphylium 

botryosum Wallr., Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 300 (1833) f. botryosum. Pleospora tarda E.G. 

Simmons, Sydowia 38: 291 (1986). Pleosporaceae. Пидопличко. Гр. пар. культ. раст. 2 (1977) 

183. Сапротроф [2, 5]. 

На листьях Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae). 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв 63. Дубрава кисличная. 

Гомельская обл., Петриковский р-н. Лучицкое л-во, кв 52. Дубрава приручейно-

пойменная. 

В результате проведенных ботанико-микологических работ на территории Гомельской 

области исследовано 5 типов леса, принадлежащих 2 районам, 4 лесничествам и 6 

локалитетам: 

Петриковский р-н. Сметаническое л-во, кв. 40. Дубрава кисличная. 

Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв. 51. Дубрава снытевая. 

Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв. 52. Дубрава кисличная. 

Петриковский р-н. Копаткевичское л-во, кв. 63. Дубрава кисличная. 

Петриковский р-н. Лучицкое л-во, кв 52. Дубрава приручейно-пойменная. 

Светлогорский р-н. Республиканский ландшафтный заказник «Выдрица». Искровское л-

во. кв 49. Дубрава злаково-пойменная 

В вышеперечисленных локалитетах исследованы Anemone nemorosa и Thalictrum flafum 

принадлежащих к семейству Ranunculaceae, на которых идентифицировано 9 видов 

микромицетов. 
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ИРИСОВ В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН 
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1 Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Минск. SS70@mail.ru. 

2 Средняя школа № 93. Минск. mirkina_71@mail.ru,  varuahrunya@icloud.com, 

serdyukovavarya@gmail.com 

 

Ирис является многолетним растением, которое относят к семейству ирисовых 

(Iridaceae). Один только род Iris объединяет около 700 видов. Ирисы, удивительно красивые 

многолетние растения, поражающие воображение многообразием форм, красок и 

оттенков. Несмотря на то, что эти растения необычайно красивы, за ними необходим особый 

уход. При неудовлетворительном уходе и загущенности посадок сортовые ирисы подвержены 

поражению фитопатогенными грибами. 

Болезни ирисов, вызываемые патогенными микромицетами, весьма разнообразны. Они 

поражают корневую систему и надземные органы: листья, цветки, а также посадочный 

материал. Под влиянием болезней пораженные органы преждевременно засыхают и 

деформируются. На пораженных фитопатогенами листьях, появляются пятнистости. 

Дальнейшее развитие заболевания приводит к слиянию пятен, и омертвлению тканей. В 

результате растение отстает в росте, желтеет, увядает и, в конечном итоге, погибает. 

Поэтому, проблемы, возникающие при культивировании ирисов в Беларуси, 

подтолкнули нас заняться вопросами изучения видового разнообразия фитопатогенных 

грибов, характер и степень их развития. 

Работы по сбору материала с видимыми признаками поражения (преимущественно на 

листовых пластинках) для дальнейших микологических исследований выполнялись в 

вегетационный период 2021 в коллекции сортовых ирисов Лаборатории интродукции и 

селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси [3, 7]. 

Исследования по выявлению фитопатогенных микромицетов проводились в лаборатории 

микологии Института экспериментальной ботаники им. Ф.В. Купревича НАН Беларуси. При 

изучении видового состава микромицетов и доументировании гербарных образцов 

использованы общепринятые методы В.И. Билай [1]. Видовые названия нижеприведенных 

видов грибов приведены в соответствие с требованиями международной микологической 

глобальной базы данных – index fungorum [10]. Образцы пораженных растений хранятся в 

гербарной коллекции MSK-F Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Номера 

по базе MSK-F 22900‒22995. Дуплеты гербарных образцов сортовых ирисов находятся в 

кабинете биологии средней школы № 93. 

Далее приведен список выявленных видов грибов их синонимов и анаморф с указанием 

сорта растения-хозяина, на котором данный микромицет был отмечен. 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Beih. bot. Zbl., Abt. 2 29: 434 (1912). Syn.: Torula alternata 

Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3 (2): 500 (1832). Pleosporaceae [2, 4, 5, 6, 8, 9]. 

На листьях Arctic Fancy. 

Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire, Trans. Br. mycol. Soc. 18 (2): 157 (1933). Syn.: 

Macrosporium tenuissimum (Kunze) Fr.,: 374 (1832). Pleosporaceae [2, 4, 5, 6, 8, 9]. 

На листьях Cirelette, Grand Canjon, Joanna, Harbor Blue, Lavanescue, Lemon Pop, 

Oclachoma Bandit,  Pinacle,  Solent Breeze, Uliana, Variegata. 

Aureobasidium pullulans (de Bary & Löwenthal) G. Arnaud, Annals d'École National d'Agric. 

de Montpellier, Série 2 16 (1–4): 39 (1918) [1917]. Syn.: Dematium pullulans de Bary & Löwenthal, 

Vergl. Morph. Biol. Pilze (Leipzig): 182 (1884). Saccotheciaceae [2, 4]. 

На листьях: Variegata. 
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Cladosporium herbarum (Pers.) Link, in Willdenow, Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin 8: 

37 (1816) [1815]. Cladosporiaceae [2, 4, 8, 9]. 

На листьях: Cirelette, Easter, Gingerbread Man, Grand Canjon, Harbor Blue, Lavanescue, 

Lenzshree, Milda, Natasha, Solent Breeze, Variegata, Pinacle. 

Embellisia chlamydospora (Hoes, G.W. Bruehl & C.G. Shaw) E.G. Simmons, Mycologia 63 

(2): 384 (1971). Syn.: Pseudostemphylium chlamydosporum Hoes, G.W. Bruehl & C.G. Shaw, 

Mycologia 57: 904 (1965). Pleosporaceae [4, 8, 9]. 

На листьях Cirelette, Grand Canjon, Red Tourch. 

Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. Contr. Inst, Bot. Untiv. Montreal, 1941, 39. [4, 

5, 6]. 

На листьях Arctic Fancy, Bayberry Candle, Blue Pools, Canadian Kisses, Cirelette, Easter, 

Gingerbread Man, Grand Canjon, Harbor Blue, Joanna, Lavanescue, Lenzshree, Kilt lilt, Lemon 

Pop, Magnetic Storm, Milda, Natasha, Oclachoma Bandit, Pinacle, Red Tourch, Replicator, Solent 

Breeze, Twein, Uliana, Variegata, Андрей Князев, Розовые сны. 

Sporidesmium cladosporii Corda, Icon. fung. (Prague) 1: 7 (1837). Pleosporomycetidae [2]. 

На листьях: Blue Pools, Bayberry Candle, Kilt Lilt, Natasha, Red Tourch, Twein. 

Stemphylium botryosum Wallr. Fl. crypt. Germ. (Nürnberg) 2: 300 (1833). Pleosporaceae [2, 

4, 8]. 

На листьях: Canadian Kisses, Harbor Blue, Natasha, Pinacle, Uliana, Variegata. 

Ulocladium botrytis Preuss. Elis 1 (1971) 498. [9]. 

На листьях: Natasha, Red Torch, Twein, Андрей Князев, Розовые сны. 

Приведенная ниже таблица отражает распределение фитопатогенных микромицетов по 

сортам ирисов. 

Дематиевый гифомицет Heterosporium iridis возбудитель пятнистостей листьев 

идентифицирован на всех 27 сортах. 

Гифомицет Cladosporium herbarum встречается на 16 сортах. 

Гифомицет Alternaria tenuissima ‒  поражает листья 13 сортов. 

Гифомицет Sporidesmium cladosporii выявлен на листьях 8 сортов. 

Гифомицет Stemphylium botryosum обнаружен нами на листьях 6 сортов.  

Гифомицет Ulocladium botrytis паразитирует на листьях 5 сортов.  

Гифомицет Embellisia chlamydospora идентифицирован на листьях 3 сортов. 

Гифомицет  Alternaria alternata  определен на листьях 1 сорта. 

Гифомицет Aureobasidium pullulans отмечен на листьях 1 сорта (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Список видов грибов по питающим растениям 

 Сорт растения-хозяина Видовое название гриба 

1 Arctic Fancy Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

2 Bayberry Candle Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

3 Blue Pools Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

4 Canadian Kisses Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques 

  Stemphylium botryosum Wallr. 

5 Cirelette Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Embellisia chlamydospora E.G. Simm 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

6 Easter Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

7 Gingerbread Man Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques.  
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  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

8 Grand Canjon Embellisia chlamydospora E.G. Simm. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques.  

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

9 Harbor Blue Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

10 Joanna Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

11 Lavanescue Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

12 Lenzshree Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

13 Kilt Lilt Sporidesmium cladosporii Corda. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

14 Lemon Pop Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

15 Magnetic Storm Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

16 Milda Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

17 Natasha Sporidesmium cladosporii Corda. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Stemphylium botryosum Wallr. 

  Ulocladium botrytis Preuss. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

18 Oclachoma Bandit Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

19 Pinacle Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Stemphylium botryosum Wallr. 

20 Red Tourch Embellisia chlamydospora E.G. Simm. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

  Ulocladium botrytis Preuss. 

21 Replicator Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

22 Solent Breeze Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Stemphylium botryosum Wallr. 

23 Twein Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

  Ulocladium botrytis Preuss. 

24 Uliana Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Stemphylium botryosum Wallr. 



170 

 

25 Variegata Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Aureobasidium pullulans  G. Arnaud. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Stemphylium botryosum Wallr. 

26 Андрей Князев Alternaria tenuissima (Kunze) Wiltshire. 

  Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 

  Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

  Ulocladium botrytis Preuss. 

27 Розовые сны Heterosporium iridis (Fautr. et Roum.) Jacques. 

  Sporidesmium cladosporii Corda. 

 

В результате проведенных ботанико-микологических работ в коллекции ирисов на 

территории Центрального ботанического сада исследовано 27 сортов ирисов, на которых 

идентифицировано 9 видов анаморфных микромицетов. 

Микромицет Heterosporium iridis, является видоспецифичным, вызывая характерные 

пятнистости на листьях, как сортовых ирисов, так и их видовых прародителей Iris germanica, 

Iris pseudacorus, Iris sibirica, Iris aphylla [6] и т д., и выявляется в фазу весенней вегетации и в 

фазу цветения (май ‒ июнь). Большинство идентифицированных видов грибов Alternaria 

alternata, Alternaria tenuissima, Aureobasidium pullulans, Cladosporium herbarum, Embellisia 

chlamydospora Sporidesmium cladosporii, Stemphylium botryosum, Ulocladium botrytis являются 

сапротрофами и появляются на образовавшихся пятнах к средине вегетации (июль), создавая 

устойчивые микоценозы, судя по всему, присущие данному коллекционному участку 

Центрального ботанического сада. 

Поскольку сортовые ирисы применяются в деле озеленения: в качестве украшения 

городских улиц, палисадников, приусадебных участков, клумб, цветников, городских парков, 

скверов ‒ следовательно, полученные результаты могут быть использованы для разработки и 

применения методов защиты растений от болезней, вызываемых патогенными грибами, что 

позволит снизить степень поражения, и распространенность болезней, свести к минимуму 

ущерб, наносимый фитопатогенами. А также улучшить качество реализуемой продукции ‒ 

посевного материала (корней и корневищ). 

Результаты микологических исследований могут быть использованы в процессе 

обучения студентов спецкурсов «микология» и «фитопатология» для подготовки 

специалистов по защите растений в высших учебных заведениях: Белорусский 

государственный университет, Университет Максима Танка, и других вузах с кафедрами 

биологической направленности. В средних школах на факультативных занятиях по биологии 

для расширения кругозора учащихся по видовому разнообразию грибов, их значимости: 

пользе или вреде наносимому растениям, как в дикой природе, так и в искусственных 

фитоценозах. 

Коллектив авторов статьи выражают благодарность кандидату биологических наук, 

заведующей лабораторией интродукциии и селекции орнаментальных растений 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси Н.Л. Белоусовой за предоставленную 

возможность сбора гербарного материала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГЕРБАРИЯ МОХООБРАЗНЫХ 

ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ ИМЕНИ В.Ф. КУПРЕВИЧА 

НАН БЕЛАРУСИ (MSK-B) 

Ю. С. Король 

Результаты инвентаризации гербария мохообразных Института экспериментальной 

ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK-B), Минск, korol-yuliya@mail.ru 

Первые коллекции гербария Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. 

Купревича НАН Беларуси были сформированы в 1922 году при Институте белорусской 

культуры. В 1964 году гербарий получил международный индекс (MSK), занесен в 

международный реестр Гербариев и причислен к важнейшим ботаническим коллекциям 

постсоветского пространства и мира в целом [1]. 

История изучения бриофлоры Беларуси начинается с труда «Flora lithaunica inchoata» 

Ж.Э. Жилибера (1781), в которой описана растительность окрестностей Гродно. Значительный 

вклад в изучение бриофлоры южной половины Беларуси был сделан М.А. Алексенко (1899, 

1900, 1901). К началу 20-х годов прошлого века бриофлора западной половины Беларуси 

оказалась изученной лучше. Изучением бриофлоры восточной половины Беларуси 

занимались В.П. Савич, Л.И. Савич, Г.Н. Высоцкий, О.С. Полянская, М.В. Докукин, А.И. 

Беляева, З.Н. Денисов, Н.М. Савич, М.И. Пряхин и другие. В 1936-1937 годы изучением флоры 

лиственных мхов Беларуси занимались украинский бриолог А.С. Лазаренко и бриолог А.П. 

Пидопличко. Начиная с 60-х годов изучением бриофлоры, прежде всего Березинского 

биосферного заповедника, занимался Г.Ф. Рыковский. Также совместно с Т.Н. Клакоцкой, 

О.М. Масловским, М.П. Млынарчиком и др. были исследованы бриофлора Припятского 

национального парка и бриофлора Полесья. С 80-х годов прошлого века М.О. Масловский 

занимался изучением бриофлоры Минской возвышенности и Белорусского Поозерья. 

Особо ценные научно-исторические материалы, хранящиеся в гербарии – это эксикаты, 

издаваемые Гербарием Ботанического института РАН (LE); образцы, собранные в 1920-1940 

гг. А.И. Беляевой, А. Збитковской, Т.И. Куколович, А.С. Лазаренко, В.А. Михайловской, А.П. 

Пидопличко, О.С. Полянской, М.А. Пряхиным, Л.И. Савич (Любицкой), П.М. Санько, А. 

Свентиховской, М.П. Томиным, Н.О. Цеттерман и другими коллекторами. Основная часть 

образцов 1950-1980 гг. представлена сборами Г.Ф. Рыковского, Ю.М. Воробьева, Т.Н. 

http://www.indexfungorum.org/
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Клакоцкой, М.П. Млынарчика. С 1980-2020 гг. основными коллекторами являются Г.Ф. 

Рыковский, О.М. Масловский, М.С. Шабета. 

При сборе и обработке гербарных образцов мохообразных необходимо учитывать 

специфику их организации. Эти растения по своей структурно-функциональной организации 

существенно отличаются от сосудистых растений. Характерно, что многие виды проявляют 

значительное внешнее сходство и это приводит к затруднениям при их диагностике, особенно 

в полевых (натурных) условиях. В связи с этим важная роль отводится методике их 

квалифицированного сбора в гербарий, чтобы избежать ошибок при оперировании. 

Способность произрастать в широком спектре субстратов – на почве, грунте, коре живых 

древесных растений, гниющей древесине, различных скально-каменистых образованиях, 

экскрементах растительноядных животных, на разнообразных субстратах антропогенного 

происхождения, в проточной и стоячей воде пресных водоемов – вызывает дополнительные 

сложности при изучении мохообразных. Вместе с тем даже в небольших образцах может быть 

представлено более одного вида, т.е. при сборах следует стремиться к более полной формовой 

их репрезентативности. При натурном сборе следует учитывать, что подавляющее 

большинство видов мохообразных определяется лишь с применением оптических 

увеличительных приборов (микроскопов), а предварительная идентификация осуществляется 

с применением луп [4]. После определения каждый образец вносится в электронную базу 

данных, которая представляет собой таблицу со следующими графами: номер образца, вид, 

географическое положение, местообитание, коллектор, дата сбора, определитель, дата 

определения. Каталог составлялся в программе Microsoft Access [6]. 

К настоящему времени в электронной базе данных содержится информация о гербарных 

образцах мохообразных, собранных как на территории Беларуси, так и за ее пределами в 

Евразии [5]. Все образцы, внесенные в базу данных, помещены в пакеты и коробки для 

долговременного хранения по соответствующим таксономическим системам. 

Наибольший вклад в формирование гербарной коллекции мохообразных внес доктор 

биологических наук Рыковский Г.Ф., кроме того значительный вклад также внесли Клакоцкая 

Т.Н., Воробьев Ю.М. и Шабета М.С. 

Гербарий мохообразных (MSK-B) насчитывает 48030 образцов, принадлежащих к более 

680 видам. В составе гербария представлены отдел антоцеротовых (Anthocerotophyta) c 

классом Anthocerotopsida, отдел печеночников (Marchantiophyta) с классами Marchantiopsida, 

Jungermanniopsida, отдел мхов (Bryophyta) с классами Andreaeopsida, Sphagnopsida, Bryopsida. 

Выделяемые в настоящее время в мировой бриологии в отделе Bryophyta классы 

Polytrichopsida, Tetraphydopsida, согласно Рыковскому Г.Ф. [3], принимаются как 

недостаточно научно обоснованные и рассматриваются на уровне порядков. 

Из 48030 образцов, хранящихся в гербарии, около 78% было собрано на территории 

Беларуси и 22% образцов – за ее пределами. Среди собранных образцов 31 вид (577 

экземпляров) являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения видами, 

занесенными в Красную книгу Республики Беларусь (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1. Численность редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, 

хранящихся в гербарии мохообразных (MSK-B) 

Название на латинском языке 

Категория национальной 

природоохранной 

значимости 

Количество 

экземпляров, шт. 

Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. II 7 

Lophozia ascendens (Warnst.) Schust. II 1 

Scapania apiculata Spruce II 2 

Cephalozia catenulata (Hueb.) Lindb. III 1 

Cephaloziella elachista (Jack ex Gott. 

et Rabenh.) Schiffn. 
II 1 

Porella platyphylla (L.) Preiff. III 3 
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Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. et 

Lindend. 
I 1 

Riccia canaliculata Hoffm. III 15 

Sphagnum lindbergii Schimp. II 13 

Sphagnum  molle Sull. III 73 

Andreaea rupestris Hedw. I 10 

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. I 4 

Dicranum viride (Sull. et Lesq. in Sull.) 

Lindb. 
III 52 

Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex 

Hedw.) Loeske 
III 10 

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. II 98 

Cinclidotus danubicus Schiffn. et 

Baumb. 
I 1 

Meesia triquetra (Jolycl.) Aongstr. II 14 

Bryum klinggraeffii Schimp. ex 

Klinggr. (Bryum klinggraeffii Schimp.) 
II 2 

Bryum warneum (Roehl.) Bland ex 

Brid. 
I 4 

Bryum schleicheri DC. II 3 

Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T.J. 

Kop. 
III 45 

Cinclidium stygium Sw. II 44 

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. I 9 

Plagiothecium undulatum (Hedw.) 

Bruch et al. 
I 10 

Pterigynandrum filiforme Hedw. II 5 

Neckera pennata Hedw. IV 115 

Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch 

et al. 
I 2 

Haplocladium microphyllum (Hedw.) 

Broth. 
III 10 

Pelekium minutulum (Hedw.) Touw. II 14 

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) 

Warnst. 
II 6 

Pseudocalliergon trifarium (Web. et 

Mohr) Loeske 
I 2 

 

Благодаря проведению инвентаризации, накапливаются объективные и точные сведения 

о составе и состоянии гербарной коллекции. В свою очередь, это дает более полное 

представление о флористическом составе Беларуси и близлежащих стран и динамике 

сообществ мохообразных в течение длительного времени. 
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УДК 581.9:571.61 

ГЕРБАРИИ РОССИИ КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧУЖЕРОДНОЙ ФЛОРЫ НА АМУРСКОМ УЧАСТКЕ 

ТРАНССИБА 

Котенко О. В1., Виноградова Ю. К.2 

1 ФГБУН Амурский филиал Ботанического сада-института Дальневосточного 

отделения РАН 

2 ФГБУН Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН 

Гербарные образцы являются основным источником информации, отражающим 

появление и внедрение в местную флору чужеродных видов. Их анализ позволяет 

представить, как железные дороги способствуют расселению чужеродных растений на 

дальние расстояния. 

Начата ревизия гербарных материалов чужеродных видов, собранных на Амурском 

участке Транссиба. Дан предварительный анализ частично просмотренных гербарных 

материалов, хранящихся в БИН РАН (LE), ГБС РАН (MHA), МГУ им. М.В. Ломоносова (MW), 

ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты ДВО РАН (VLA) и Амурском филиале Ботанического 

сада-института ДВО РАН (ABGI). 
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Рисунок 1. Гербарные находки чужеродных видов на Амурском участке Транссиба 

 

Численность гербарных листов чужеродных видов, собранных на Амурском участке, 

невысока: LE – 1 гербарный лист, MHA – 6, VLA – 15, MW – 4, ABGI – 21. Наблюдаются 

значительные пробелы: гербарии не собирали с 1926 по 1958 гг. – 32 года; с 1965 по 1976 гг. – 

11 лет; с 1995 по 2000 гг. – 5 лет (рис. 1). В начале XX в. сборы производили ученые БИН РАН, 

в середине ХХ в. в этом регионе работали ботаники из ГБС РАН совместно с 

владивостокскими учеными. Позднее владивостокские ботаники тесно сотрудничали с 

коллективом МГУ. Начиная с 2000 г., активное изучение флоры региона проводится 

сотрудниками Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН. 

Первоначально находки непреднамеренно занесенных растений на Амурском участке 

были единичны. Первая находка чужеродного вида Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 

сделана в 1926 г. Е. Серпуховой на станции Кундур (LE). В 1952 г. А.П. Тильбой найдена 

Saussurea amara (L.) DC. на железной дороге в Амурской области без указания станции (VLA). 

В период флористических исследований В.Н. Ворошилова собран Senecio vulgaris L. в г. 

Сковородино в 1958 г. (MHA). В 1964 г. С. Лобода, Т. Некрасова и С. Шатовкина собрали 

Odontites vulgaris Moench. и Trifolium pratense L. на насыпи железнодорожного полотна 

станции Кундур (MHA), а С.Д. Калинин и М.И. Рыжих – Linaria vulgaris Mill. s.l. на станции 

Сковородино (MHA). 

Convolvulus arvensis L. отмечен на насыпи станции Тыгда Н.В. Ермаковой в 1965 г. 

(MHA). Н.С. Пробатова и В.П. Селедец отмечали Cirsium setosum (Willd.) M. Bieb. на станциях 

Свободный и Завитая в 1976 г. (VLA). 

А.Е. Кожевников совместно с М.Ю. Горшковым в течение полевых сезонов 1981, 1984 

гг. проводил флористическое изучение западной территории Амурской области, в том числе 5 

пунктов, расположенных на Транссибе. Были собраны: в 1981 г. на станции Сковородино 

Sonchus oleraceus L. (VLA), в 1984 г. – Artemisia sieversiana Ehrh. (VLA), Carduus crispus L. 

(VLA), Taraxacum officinale Wigg. s.l. (VLA), Medicago lupulina L. (VLA), Melilotus albus Medik. 

(MW), Brassica juncea (L.) Czern. (VLA), Stellaria graminea L. (MW). На сыром пониженном 

участке железнодорожной насыпи станции Ерофей Павлович, обнаружен Juncus salsuginosus 

Turcz. (MW). 

Glechoma hederacea L. была собрана впервые на станции Архара в 1989 г., и Senecio 

viscosus L. в 1993 г. на станции Урил в Архаринском районе С.Г. Кудриным (VLA). 

Е.В. Лесик (Аистовой) при исследовании адвентивной флоры Амурской области в 2003 

и 2004 гг. на станциях Ерофей Павлович, Сковородино, Свободный, Шимановская, Кундур-

Хабаровский найдены чужеродные виды: Ambrosia artemisiifolia L. (ABGI), Triticum aestivum 

L. (ABGI), Sonchus arvensis L. (ABGI), Euphorbia virgata Waldst. et Kit. (ABGI), Oxytropis 

oxyphylla (Pall.) DC. (ABGI), Kochia scoparia (L.) Schrad. (ABGI), Fagopyrum esculentum 

Moench (ABGI). 



176 

 

В.М. Старченко в ходе полевых работ в период с 2000 по 2016 гг. найдены Taraxacum 

stenolobum Stschegl. (ABGI), Potentilla approximata Bunge (ABGI), Tanacetum vulgare L. 

(ABGI). 

Таким образом, находки чужеродных видов на Амурском участке до 1980-х гг. были 

преимущественно единичными. Позднее отмечается постепенное увеличение числа 

найденных чужеродных видов на железнодорожных станциях Амурского участка, что связано 

с целенаправленными флористическими исследованиями региона. В дальнейшем будет 

проведен анализ всех имеющихся гербарных данных, что позволит дать полное представление 

о процессе формирования чужеродной флоры Амурского участка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-54-26010) в рамках 

государственного задания БСИ ДВО РАН по теме № 122040800085-4 и ГБС РАН по теме № 

122042600141-3. 

 

RUSSIAN HERBARIA AS A SOURCE OF DATA FOR STUDYING THE FORMATION OF 

ALIEN FLORA ALONG THE AMUR SECTION OF THE TRANS-SIBERIAN RAILWAY 

O.V. Kotenko, Yu.K. Vinogradova 

 

Summary 

A brief overview of herbarium collections of alien species from the Amur section of the Trans-

Siberian Railway, stored in the collection funds of Russian herbaria, is given. Collectors of alien 

species, places and years of collections are named. The formation of alien flora occurred gradually, 

there are gaps in scientific data. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕРБАРИЯ В 

БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 

 

В.В. Кравчук, В.Г. Кравчук  

 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская 

пуща», аг. Каменюки, npbpby@gmail.com 

 

Беловежская пуща – одно из немногих мест на европейском континенте, где лесной 

массив сохранился практически в первобытном состоянии. Благодаря своему положению на 

стыке Восточной и Центральной Европы и сохранившимся условиям природной среды, пуща 

является одним из «узлов» концентрации видового разнообразия, своеобразным «убежищем» 

для растений и животных.   

Первые флористические списки растений, произрастающих в Беловежской пуще и, 

соответственно, создание первых гербариев можно отнести к концу XVI века. В этот период 

на территории современных Беларуси и Литвы (в том числе и в пуще) проводит свои 

ботанические изыскания известный французский естествоиспытатель Ж.Э.Жилибер [1,2]. 

Итогом его работы стал труд «Flora Lituanica inchoata», в котором он дает сведения о 495 видах 

лекарственных растений. Более широко известно одно из первых описаний природы 

Беловежской пущи сделанное Ю.Бринкеном в 1828 году [3], где упоминается ряд диких, 

одичавших и культурных растений данного региона, из которых произрастание 73-х можно 

считать достоверным [4]. В следующие два года  этот список был дополнен еще 40 видами в 

монографии Э.Эйхвальда [5] и статье С.Горского [5,6]. Первая же основательная 

флористическая сводка приводится в работах Ф.Блонского, К.Дриммера и А.Эйсмонда [7,8] и 

mailto:npbpby@gmail.com
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появилась более чем через 60 лет перерыва. Она содержала обширный список высших и 

низших растений пущи (741 вид семенных растений и 596 грибов, лишайников, мхов и 

папоротников) с указанием их местонахождений. С 1883 года в пуще работает известный 

ботаник И.К.Пачоский, который в ходе исследований не только сам проводит ботанические 

изыскания, но и использует гербарные сборы своих предшественников, проверяя и 

подтверждая их. Итогом его многолетней работы явилась монография «Флора Полесья и 

прилежащих местностей» [9]. В эти же годы (1896) в Беловежской пуще известный русский 

ботаник С.И.Коржинский (вместе с И.К.Пачоским) собирает гербарий, который в настоящее 

время хранится в Ботаническом институте в Санкт-Петербурге. 

Во время Первой мировой войны и несколько позже в Пуще работают немецкие 

ботаники Гребнер-отец [10] и Гребнер-сын [11], значительно дополнившие список новыми 

видами, подвидами и формами, многие из которых, однако, при дальнейшем изучении флоры 

[4] не были подтверждены или признаны ошибочными. Практически в это же время флору 

Пущи изучает Т.Вишневский [12]. С 1923 по 1930 годы в Беловежской пуще продолжает 

активно работать И.К.Пачоский и собранный им обширный гербарный материал был 

использован в книге «Lasy Bialowie y» [13]. В книге приведено 570 видов растений для флоры 

Беловежской и 121 вид для Свислочской пущи. К сожалению, обширный гербарий, собранный 

И.К. Пачоским, сгорел во время Второй мировой войны. В 1939-1940 годах И.Д.Юркевич с 

группой студентов Белорусского лесотехнического института исследует практически всю 

территорию Пущи и собирает большой гербарный материал. Этот гербарий хранился в 

д.Каменюки, но он также был уничтожен в самом начале Второй мировой войны. 

В 1949 году старший научный сотрудник Беловежской пущи В.М.Николаева составила 

список сосудистых растений (765 видов) на основе гербарных материалов 1947-1949 годов и 

литературных данных. В начале 50-х годов прошлого столетия гербарные материалы из 

Беловежской пущи были использованы В.А.Михайловской при написании книги «Флора 

Полесской низменности» [14]. В 1954-1955 годах кандидат биологических наук Б.М.Зефиров, 

работавший в пуще, выявил еще 33 вида и проверил весь гербарный материал, имевшийся в 

заповеднике [15]. К 1957 году общий список растений включал уже 828 видов. С 1968 года 

ботаники Беловежской пущи под руководством доктора биологических наук Н.А.Минаева 

вновь собирают гербарный материал, который позволяет выявить еще 36 новых для Пущи 

вида и подтвердить произрастание видов, ранее указывавшихся различными авторами, но не 

представленных в гербарии. К 1971 году список растений, представленных в Беловежской 

пуще, содержал 889 видов, относящихся к 400 родам и 96 семействам (и 14 культивируемых 

и дичающих вида). В гербарии, однако, представлено 836 видов, остальные, не 

представленные виды, в большинстве подтверждены польскими ботаниками или имеются в 

гербариях других академических учреждений. 
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Рисунок 1. Образцы первых послевоенных гербарных сборов в Беловежской пуще 

 

В 70-е годы был завершен практически 20-летний труд по созданию гербария 

заповедника. Заключительным итогом его стало издание монографии «Флора Беловежской 

пущи» [16], основанной на гербарных сборах В.М.Николаевой (гербарные сборы 1947-1950, 

1953, 1968-1970 годов), О.М.Николаевой (1953 год), Б.М.Зефирова (гербарные сборы 1947, 

1953-1956 годов), Н.С.Смирнова (сборы 1956, 1957, 1960, 1962, 1963 годов), С.И.Минченкова 

(сборы 1953, 1955, 1956 годов) и В.Л.Брича (1969-1971 годы сбора). 

Помимо дикорастущей флоры, предметом исследований и гербарных сборов послужили 

экзоты Беловежской пущи и ее окрестностей [17,18]. В дальнейшем интродуцированные 

деревья и кустарники на территории Беловежской пущи изучались научными сотрудниками 

национального парка совместно с польскими учеными и рассматривались как источник 

биологического загрязнения флоры [19-21]. В последние годы активно изучались 

инвазионные виды растений, их распространение на территории Пущи и меры борьбы с 

агрессивными чужеродными видами [22]. Особое внимание уделяется дубу красному, активно 

внедряющемуся в высоковозрастные насаждения национального парка [23-25]. 

С 1969 по 1986 годы на территории заповедника проводятся планомерные ботанические 

и флористические исследования сотрудниками Института экспериментальной ботаники им. 

В.Ф. Купревича НАН Беларуси (В.А. Михайловская, Н.В. Козловская, Р.П. Штутина, Г.Ф. 

Рыковский, Л.Г. Симонович, Д.И. Третьяков и др.). В последующие годы проводятся 

периодические исследования по уточнению флористического списка, выявлению 

местонахождений видов, динамике флоры как сотрудниками ведущего ботанического 

учреждения республики, так и ботаниками из БГУ, БрГУ, ГГУ и других УО. Результатом этих 

работ является как подтверждение видов, известных только по литературным источникам, так 

и выявление новых видов растений, ранее не отмеченных на территории Беловежской пущи 

[26-38]. Особое внимание уделяется обследованию болотного массива Дикое, 

присоединенного к национальному парку [39-41]. 

Гербарий ГПУ НП «Беловежская пуща» периодически критически просматривался 

специалистами-флористами (Д.И. Третьяков, Г.В. Вынаев, Д.В. Дубовик, А.Н. Скуратович, 

М.А. Джус), в результате чего выявляются новые таксоны, подтверждаются или не 

подтверждаются определения некоторых видов. 
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В настоящее время в гербарии ГПУ «НП «Беловежская пуща» насчитывается 928 видов, 

представленных на 7258 гербарных листах (из них 6496 сосудистых аборигенных и 762 

интродуцентов). 

В ГПУ НП «Беловежская пуща» будет продолжена работа по инвентаризации и 

каталогизации гербария, ревизии профильными специалистами, создании электронной базы 

данных и, в перспективе, создании электронной версии гербария с размещением в открытых 

базах данных. 
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ГЕРБАРИЙ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.Д. УШИНСКОГО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Лазарева О.Л., Секацкая З.С. 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

Гербарий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (до 1993 г. института) был заложен в 1924 году под 

руководством заведующего кафедрой ботаники, выпускника естественного отделения физико-

математического факультета Петербургского университета Н.И. Шаханина (1890-1955). С 

этого времени начинается активное изучение флоры и растительности Ярославской области. 

Преподаватели, лаборанты и студенты Ярославского пединститута ежегодно во время 

продолжительных выездных полевых практик и специальных экспедиций собирали растения 

по всей территории области. Часть этих сборов в годы Великой Отечественной войны была 

утрачена: в здании факультета разместили эвакуационный госпиталь, и для его устройства 

срочно пришлось освобождать помещения кафедры ботаники, в том числе гербария.  Образцы 

были перенесены в неприспособленное для хранения гербария помещение.  

Дальнейшее активное пополнение фонда гербария продолжилось в 50-х годах XX века с 

приходом на кафедру заведующего В.К. Богачева. Коллективу кафедры с участием студентов 

удалось собрать обширные материалы по флоре Ярославской области. Особое значение имели 

материалы, собранные В.К. Богачевым, Н.М. Беловашиной, В.В. Гороховой, А.В. Дубровиной, 

Н.Л. Евтуховой, Г.А. Остряковой, М.М. Прозоровой, О.Д. Семеновой, А.Г. Скорняковой 

(Покровской), О.Д. Шаханиной. На их основе в 1961 году был составлен и опубликован 

первый в истории изучения флоры региона «Определитель растений Ярославской области» 

под редакцией В.К. Богачева [Определитель …, 1961]. 

В 1975 г. Гербарий был зарегистрирован в справочнике «Гербарии Советского Союза»: 

Herbarium Cathedrae botanicae Instituti Paedagogici Jaroslavensis nom. K. D. Ushinsky 

[Васильченко, Васильева, 1975].  

Продолжившееся целенаправленное изучение флоры области и пополнение гербария 

нашли отражение в дополненном новыми материалами «Определителе высших растений 

Ярославской области», изданном в 1986 под редакцией В.Н. Тихомирова [Определитель …, 

1986]. В его издании, кроме вышеуказанных авторов, приняли участие преподаватели кафедры 

ботаники Н.А. Никольская и Г.С. Горбунова.  
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В конце XX – начале XXI века материалы гербария были использованы для создания 

многочисленных научных публикаций по флоре и растительности Ярославской области 

[Воронин, Тремасова, 2014; Горохова, Маракаев, 2009; Папченков и др., 2007; Тремасова и др., 

2012 и др.], а также двух изданий Красной книги Ярославской области [Красная книга ..., 2004; 

Красная книга …, 2015]. Эти публикации посвящены изучению разнообразных 

флористических, экологических, геоботанических и природоохранных аспектов биологии 

растений. 

В настоящее время гербарий растений ЯГПУ им. К.Д. Ушинского насчитывает более 100 

тыс. гербарных листов. В 1996 году был заложен гербарий грибов и лишайников Ярославской 

области. На данный момент он насчитывает более 2000 образцов грибов и лишайников 

(лихенизированных грибов) из классов аскомицеты (Ascomycetes) и базидиомицеты 

(Basidiomycetes).  

Гербарий мхов и сосудистых растений Ярославской области представлен 80000 листами, 

гербарий растений ближнего и дальнего зарубежья, а также гербарии некоторых Ботанических 

садов – 20000 листами. Гербарий состоит из 3 отделов: систематического, географического, 

исторического и ряда коллекций («Флора особо охраняемых природных территорий», 

«Охраняемые растения Ярославской области», «Лекарственные растения Ярославской 

области» и др.). Большая часть растений определена, систематизирована и размещена в 

специализированных шкафах. Идет работа над созданием электронного каталога гербария. 

Систематический отдел составляет основу гербария ЯГПУ. Семейства в шкафах 

расположены по системе Энглера, в пределах семейств виды ‒ в алфавитном порядке. 

Исторический отдел был выделен в качестве самостоятельной единицы в 2011 году. В 

его фонде имеются гербарные материалы из Западной Европы, поступившие в «учительский» 

институт из Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом 

отношении. Они представлены именными гербариями конца XIX века, принадлежавшими 

Карлу Рихтеру (K. Richter), Мишелю Гандоже (M. Gandoger), Жоржу Роу (G. Rouy), Дюмортье 

(D. Mortier). Кроме этого в гербарии хранятся коллекции растений российских краеведов-

ботаников А.Ф. Флёрова (1899, 1903 гг.), А. С. Петровского, А. И. Дмитриева, Б.А. Федченко, 

Е.Г. Боброва, Н. И. Шаханина, собранные в Ярославской губернии в конце XIX – начале XX 

века. 

Географический отдел содержит коллекции сосудистых растений Дальнего Востока, 

Кольского полуострова, Крыма, Беларуси и других регионов бывшего СССР. В основном, это 

сборы, полученные в результате обменов. 

Гербарий кафедры внесен в Международный реестр гербариев, а затем – в 

международную систему Index Herbariorum (International Plant Science Center) и имеет акроним 

USPIY [Index Herbariorum, 2022]. 

Фонды гербария с целью работы регулярно посещают ученые из крупных российских 

ботанических центров (МГУ им. М.В. Ломоносова, Ботанический институт РАН, Институт 

биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина и др.) и ярославских ВУЗов, зарубежные коллеги.  

Подробная информация об истории, структуре и коллекциях гербария ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского имеется на электронном ресурсе «Виртуальный гербарий ЯГПУ», созданном по 

инициативе доцента кафедры Дмитриевой Е.А. при участии заведующей гербарным фондом 

Секацкой З.С. [Виртуальный гербарий ЯГПУ, 2022].  

Ресурс содержит виртуальные образцы из именных коллекций Ж. Роу, М. Гандоже, Б.А. 

Федченко, Н.И. Шаханина и других. Кроме того, есть тематические коллекции гербарных 

образцов растений из разных биоценозов. Имеется коллекция охраняемых растений, 

занесенных в Красную книгу Ярославской области. Начиная с 2012 года оцифровано более 

600 и отредактировано в программах Lightroom и Picasa более 450 гербарных экземпляров. В 

настоящий момент общий объем размещенных материалов составил более 2,5 Гб. В 2015 г. 

электронный курс «Виртуальный гербарий ЯГПУ» прошел государственную регистрацию в 

Государственном реестре баз данных. 

Гербарий с самого начала своей организации являлся базой для изучения основных 

разделов ботаники. В настоящее время он активно используется для проведения лекционных 
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и лабораторных занятий у бакалавров 1-4 курсов направления подготовки 06.03.01 Биология 

и 44.03.05 Педагогическое образование по дисциплинам «Ботаника с основами 

фитоценологии», «Физиология растений» «Биогеография», «Растительный и животный мир 

Ярославской области», «Экология», «Генетика» и учебной практики по получению первичных 

умений и навыков (ботаника). Все студенты, поступившие на естественно-географический 

факультет, обязательно посещают гербарий в качестве экскурсантов. Студенты знакомятся с 

историей его создания, отделами, старинным гербарным оборудованием и редкими 

гербарными образцами. Гербарий регулярно пополняется образцами, собранными 

преподавателями во время экспедиций, и студентами во время полевых учебных практик.  

Немаловажное значение гербарий играет в профориентационной работе, активно 

проводимой на факультете. Школьники, которые углубленно изучают биологию на 

подготовительных курсах университета и различных дополнительных занятиях, проходящих 

на базе факультета, знакомятся с историей ботаники и гербария, значении гербария в научных 

исследованиях, представителями Красной книги Ярославской области. 
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HERBARIUM OF YAROSLAVL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED 

AFTER K.D. USHINSKY: HISTORY, CURRENT STATE AND USAGE 

 

Lazareva O.L., Sekatskaya Z.S. 

 

Summary 

The herbarium of YAGPU named after K.D. Ushinsky is one of the largest among the 

herbariums of pedagogical universities in Russia. The international acronym is USPIY. It is the most 

important source of materials on the flora of vascular plants of the Yaroslavl region (80,000 sheets). 

In addition, there are nominal collections of late XIX – early XX century Russian and foreign 

botanists, as well as herbarium specimens of vascular plants of the Far East, the Kola Peninsula, 

http://moodle.yspu.org/course/view.php?id=107
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/DocLib/2015.pdf
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Crimea, Belarus and other regions of the former USSR (20,000 sheets), more than 2000 samples of 

fungi and lichens (lichenized fungi). 

 

 

 

 

УДК:58: 632.51 

ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 

ПОЗНАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

Лунева Н.Н. 

ФГБНУ Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР) 

Растения региональной флоры, приуроченные ко вторичным местообитаниям, 

представляют собой особую группу растений, за которыми закрепилось название «сорные 

растения» [Мальцев, 1962; Никитин, 1983; Ульянова, 1998; Лунева, 2021}. Ко вторичным 

относятся местообитания с нарушенным растительным и почвенным покровом, тип и степень 

нарушенности которых обусловливают все разнообразие этих местообитаний [Веселова, 

2013]. Обширные площади занимают техногенно-нарушенные, а также урбанизированные 

(городские) территории, включающие «местообитания селитебные, рекреационные, 

индустриальные, коммуникационные, гидротехнические и пр.» [Основные термины…, 2018], 

сорные растения которых являются предметом специального изучения [Инфантов, 2012; 

Алихаджиев, Эржапова, 2013; Третьякова, 2016]. Но, главным образом, понятие «сорные 

растения» связывают с сегетальными местообитаниями, что сказывается на формировании 

состава гербарных коллекций сорных растений. Таковой является крупнейшая в РФ коллекция 

сорных растений, входящая в состав гербарной коллекции Всероссийского института 

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (WIR), содержащая около 60 тысяч 

гербарных листов растений, собранных на территории бывшего СССР, преимущественно с 

сегетальных местообитаний.  

Вторая крупная гербарная коллекция сорных растений в РФ сосредоточена во 

Всероссийском институте защиты растений (ВИЗР). Создание этой коллекции обусловлено 

необходимостью знания видов сорных растений, произрастающих в агроэкосистемах. Под 

агроэкосистемой понимается экосистема агроландшафта, включающего, помимо сегетальных 

и рудеральных местообитаний, также местообитания, занятые синантропной и 

синантропизированной растительностью [Миркин и др., 2003], поскольку агроландшафт – это 

территория природного ландшафта, преобразованная деятельностью по получению 

сельскохозяйственной продукции и включающая не только территорию, где эта продукция 

выращивается, но и территорию, где осуществляется деятельность, направленная на ее 

выращивание [Николаев, 1987, 1999]. Поэтому сбор образцов при создании этой коллекции 

осуществлялся не только на полях, но и на всех вторичных местообитаниях агроландшафтов: 

по окраинам полей, обочинам полевых дорог, межам, канавам, пустырям, хозяйственным 

дворам, возле ферм и других сооружений. Кроме полевых дорог обследовались и другие 

транспортные пути, связывающие агроландшафты отдельных сельскохозяйственных 

предприятий, а также обочины автомобильных трасс и железнодорожные насыпи, которые, 

как известно, служат путями заноса и распространения сорных растений [Мысник, Лунева, 

2014]. 

В настоящее время коллекция «Гербарий сорных растений Российской Федерации» 

(Herbarium of Weeds of the Russian Federation), зарегистрированная в Index Herbariorum 

Rossicum, а также в Index Herbariorum (Нью-Йорк) с присвоением международного акронима 

HWR, насчитывает более 5500 образцов. 

Ведение этой коллекции сопровождается базой данных «Сорные растения: гербарная 

коллекция ВИЗР» (Свидетельство о регистрации базы данных № 2019622042 от 12.11.2019). В 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41362881
https://elibrary.ru/item.asp?id=41362881
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ней, помимо регистрации гербарных образцов и печати этикеток осуществляется кураторская 

работа, направленная на оценку таксономической и географической представленности сорных 

растений в разных регионах, что позволяет осуществлять сбор образцов более 

целенаправленно.  

Содержание гербарной коллекции сорных растений ВИЗР отражено в публикациях 

[Лунева и др., 2013; Лунева, Мысник, 2018], также, подготовлены методические рекомендации 

по особенностям гербаризации сорных растений разных таксономических групп [Лунева и др., 

2012]. 

Основное предназначение данной коллекции – подтверждение видовой принадлежности 

растений, зарегистрированных в посевах сельскохозяйственных культур, поскольку 

достоверная идентификация сорных растений в посевах и посадках является основой 

разработки защитных мероприятий и выбора средств химической защиты для снижения 

численности вредных ботанических объектов. Знание видов сорных растений, 

произрастающих на окружающих поля местообитаниях, обусловливает правильный выбор 

превентивных мер борьбы с сорными растениями, упреждающими их занос на контуры полей. 

Безусловно, большое значение имеют гербарные образцы аборигенных видов, собранные 

преимущественно по обочинам транспортных путей, документирующие время заноса 

отдельных видов в определенный регион.  

Совокупность сорных растений, произрастающих на всех типах вторичных 

местообитаний в отдельном регионе, представляет собой сорную флору региона, поэтому для 

достоверной оценки ее видового богатства и таксономического разнообразия необходимо 

осуществлять сбор образцов со всех типов вторичных местообитаний. Помимо выявления 

тенденций распространенности видов сорных растений на разных типах вторичных 

местообитаний в отдельном регионе, полноценные сборы из разных регионов позволят 

осуществить сравнительный анализ сорных флор, сформировавшихся в удаленных друг от 

друга регионах с выявлением закономерностей развития сорной флоры в целом. Конечно, 

такую задачу легче поставить и осуществить в специализированном гербарии, каковым 

является гербарная коллекция ВИЗР. 

Помимо вышеперечисленных задач, коллекция гербарных образцов сорных растений 

служит и целям использования разнообразия растительного мира, поскольку подавляющее 

большинство сорных растений представляют собой растительные ресурсы страны, являясь 

пищевыми или кормовыми растениями, сырьем для промышленности или лекарственных 

препаратов. Из произрастающих в Ленинградской области видов, являющихся 

дикорастущими родичами культурных растений [Шипилина, Жук, 2016], в гербарной 

коллекции сорных ВИЗР представлено 30 видов из семейства злаков (полевица гигантская 

Agrostis gigantea Roth., лисохвост коленчатый Alopecurus geniculatus L., лисохвост луговой 

Alopecurus pratensis L., овес пустой Avena fatua L., костер ржаной Bromus secalinus L., ежа 

сборная Dactylis glomerata L., пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski, овсяница луговая 

Festuca pratensis Huds., мятлик луговой Poa pratensis L. и др.), 23 вида из семейства бобовых 

(чина луговая Lathyrus pratensis L., люцерна хмелевидная Medicago lupulina L., донник белый 

Melilotus albus (L.) Medik., клевер пашенный Trifolium arvense L., клевер ползучий Trifolium 

repens L., клевер каштановый Trifolium spadiceum L., горошек мышиный Vicia cracca L., 

горошек волосистый Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray, горошек заборный Vicia sepium L. и др.), 10 

видов из гречишных (горец перечный Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, спорыш птичий 

Polygonum aviculare L., щавель кислый Rumex acetosa L., щавель длиннолистный Rumex 

longifolius DC. и др.), 9 видов из капустных (капуста полевая Brassica campestris L., горчица 

сарептская Brassica juncea (L.) Czern., свербига восточная Bunias orientalis L., клоповник 

сорный Lepidium ruderale L., редька дикая Raphanus raphanistrum L. горчица полевая Sinapis 

arvensis L. и др.), 8 видов из маревых (марь белая, Chenopodium album L., блитум сизый Blitum 

glaucum (L.) W.D.J. Koch, блитум гибридный Blitum hýbridum (L.) T.A. Theodorova, comb. nov., 

блитум многосемянный Blitum polyspermum (L.) T.A. Theodorova, comb. nov., блитум красный 

Blitum rubrum (L.) Reichb. и др.), 7 видов из сложноцветных (лопух паутинистый Arctium 

tomentosum Mill., полынь горькая Artemisia absinthium L., полынь обыкновенная Artemisia 
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vulgaris L., цикорий обыкновенный Cichorium intybus L., латук компасный Lactuca serriola L. 

и др.). Сведения о местах нахождения, содержащиеся в гербарных этикетках образцов сорных 

растений из числа дикорастущих родичей культурных растений, позволяют определять места 

сосредоточения этих видов с конкретизацией типов местообитаний для дальнейшего их сбора 

и изучения. 

Несмотря на то, что сорные растения произрастают, в большинстве случаев, на 

антропогенно нарушенных местообитаниях, их распространение обусловлено основными 

природными факторами, ограничивающими распространение всех растений и 

формирующими контуры их ареалов – факторами тепло- и влагообеспеченности территорий 

[Алехин и др., 1961]. Поэтому материалы гербарных коллекций сорных растений пригодны 

для построения карт их ареалов, что было использовано в свое время при составлении карт зон 

распространения отдельных видов сорных растений для «Агроэкологического атласа России 

и сопредельных стран» [Агроэкологический ..., 2008, http://www.agroatlas.ru]. 

В защите растений в настоящее время принято определение сорного растения, как «… 

нежелательного для человека растения, обитающего на землях, используемых в качестве 

сельскохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха» [ГОСТ 21507-2013, 2015]. 

Сорные растения сельхозугодий хорошо представлены в гербарных коллекциях и ВИР и 

ВИЗР, поэтому для отражения состава сорных флор областей и регионов, следует 

сосредоточить внимание на сборе образцов с территорий, предназначенных для 

лесоразведения и рекреационных территорий для отдыха населения, изобилующих 

нарушенными местообитаниями.  

Таким образом, специализированные гербарные коллекции сорных растений РФ 

отражают состав агроценозов, формирующихся в посевах и посадках сельскохозяйственных 

культур в разных регионах, а также состав фитоценозов других вторичных местообитаний 

агроландшафтов и обочин транспортных путей. Также гербарные материалы этих коллекций 

способствуют выявлению мест произрастания видов из числа дикорастущих родичей 

культурных растений. Материалы, хранящиеся в этих гербариях, способствуют составлению 

карт зон распространения видов сорных растений или уточнению карт их распространенности 

на локальных территориях, изучению путей и сроков заноса адвентивных видов и 

способствуют изучению формирования региональных сегетальных и рудеральных флор. В то 

же время, для полноценного познания формирования сорной флоры, необходимо расширить 

перечень вторичных местообитаний, включив в места сбора гербария не только места 

лесоразведения и отдыха, но также техногенно-нарушенные и урбанизированные территории. 
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Гербарий является важнейшим инструментом изучения биологического разнообразия 

растений и грибов. Он незаменим при решении теоретических и практических вопросов 

охраны растительного мира. Без гербарных фондов невозможна надлежащая подготовка 

высококвалифицированных биологов. И в этом смысле показательно, что большинство 

ведущих российских и зарубежных университетов, занимающих верхние строки в 
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международных рейтингах, имеют собственные Гербарии. Обладает Гербарием и 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» 

(сокращенное название – Самарский университет). 

В основу Гербария Самарского университета легли сборы сосудистых растений, 

сделанные студентами биологического отделения химико-биологического факультета 

Куйбышевского государственного университета в июне и июле 1971 г. в окрестностях 

с. Рождествено (Волжский район) и с. Узюково (Ставропольский район) Куйбышевской 

области. В последующие годы коллекцию пополняли студенты-биологи, аспиранты, 

профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный персонал кафедры экологии, 

ботаники и охраны природы Самарского (ранее Куйбышевского/Самарского 

государственного) университета, а также ботаники и географы Самарского государственного 

социально-педагогического университета, Самарского государственного экономического 

университета, Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук (ИЭВБ 

РАН, Самарская обл., г. Тольятти), самарские краеведы. 

Закономерным следствием неуклонного роста объема гербария на кафедре экологии, 

ботаники и охраны природы (ЭБиОП) Самарского государственного университета (СамГУ), 

ясное осознание его учебной и научной значимости, необходимости сохранения для будущих 

поколений стало создание на базе биологического факультета университета особого 

структурного подразделения – межкафедральной лаборатории «Гербарий – SV». Решение о 

создании лаборатории было принято Научно-техническим советом университета 15 июля 

2007 г. (протокол №2) и утверждено ректором СамГУ д.ф.-м.н., проф. Г.П. Яровым. Этому 

событию предшествовало письмо на имя ректора от 25 мая 2005 г., в котором заведующий 

отделом «Гербарий высших растений» Ботанического института имени В.Л. Комарова 

Российской академии наук (БИН РАН), д.б.н. Р.В. Камелин и старший научный сотрудник 

этого же отдела, д.б.н. В.И. Дорофеев поддерживали идею создания университетского 

Гербария. Целями создания лаборатории «Гербарий – SV» стали: обеспечение учебного 

процесса по дисциплинам «Систематика растений», «Местная флора», «Растительные 

ресурсы», «Охрана природы», «Экология», полевым практикам по ботанике и др.; 

формирование материальной научной базы для выполнения курсовых, выпускных 

квалификационных, аспирантских и докторантских научно-исследовательских работ (НИР) по 

изучению флоры, растительности, природных ресурсов и экологии в целом; организация и 

выполнение НИР по научно-техническим программам, договорам, грантовым соглашениям и 

т.п. сотрудниками лаборатории, кафедры ЭБиОП, ботанического сада и других кафедр 

биологического факультета. Следовательно, предстоящая деятельность лаборатории должна 

была способствовать повышению эффективности использования научно-исследовательского 

потенциала кафедры и биологического факультета СамГУ и привлечению к выполнению НИР 

студентов и аспирантов с целью приобретения ими практических навыков детерминации 

видов растений и проведения научных исследований. 

Необходимо подчеркнуть, что идея создания Гербария и в значительной мере ее 

реализация в стенах Самарского госуниверситета принадлежат талантливому советскому и 

российскому ботанику, флористу, д.б.н. Тамаре Ивановне Плаксиной (род. 30 января 1937 г.). 

С университетом Тамара Ивановна связала свою жизнь в июле 1970 г., пройдя путь от 

лаборанта до профессора. В течение нескольких десятков лет она в тесном контакте со своими 

студентами и аспирантами изучала флору средней полосы востока Европы в пределах 

восточной части Приволжской возвышенности и Заволжья между реками Кама (на севере), 

Белая (на востоке), Урал и Большой Иргиз (на юге). Участвовала в сохранении генофонда и 

ценофонда природных биогеоценозов Самарской области. Результатом такой работы стало 

создание коллекции сосудистых растений, насчитывающей (по предварительной оценке 

Т.И. Плаксиной) свыше 35 тыс. гербарных листов. Несомненно, такой материал требовал 

бережного хранения, технической и научной обработки. 

Гербарный фонд межкафедральной учебно-научной лаборатории «Гербарий-SV» 

активно использовался при подготовке печатных изданий: Красных книг СССР [1], РСФСР 
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[2], Российской Федерации [3], Самарской области [4, 5] и Оренбургской области [6], 

монографий «Сосудистые растения Жигулёвского заповедника» [7], «Конспект флоры Волго-

Уральского региона» [8], сборников статей «Памятники природы Куйбышевской области» [9], 

«Природа Куйбышевской области» [10], «Зеленая книга» Поволжья» [11], учебных пособий 

«Редкие, исчезающие растения Самарской области» [12], «Определитель высших растений 

Волго-Уральского региона» [13-15], многочисленных картографических изданий, научных и 

научно-популярных статей, материалов конференций, тезисов докладов и др. 

Гербарий университета прошел регистрацию в глобальном каталоге Гербариев «Index 

Herbariorum» с присвоением акронима SMR. 

На сегодняшний день научным руководителем Гербария является д.б.н., проф. кафедры 

ЭБиОП биологического факультета естественнонаучного института Самарского университета 

Наталья Владимировна Прохорова. В штат подразделения входит 1 сотрудник – к.б.н., 

инженер 1 категории Ирина Викторовна Шаронова. Гербарий располагается по адресу: 

443011, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, 

корпус 22. Телефон для связи: +7 (846) 334-54-56 (кафедра ЭБиОП). 

Гербарий SMR слагают 4 коллекции: сосудистых растений, лишайников, 

нелихенизированных грибов и мохообразных. 

Коллекция сосудистых растений расположена в ауд. 607м (здесь происходит хранение 

неразобранных сборов, промораживание, монтировка и чистовое этикетирование гербарных 

образцов, сканирование оформленных гербарных листов) и ауд. 612м (основной фонд). 

Куратором коллекции является И.В. Шаронова. Оказывают всестороннюю помощь в 

обработке материала и трудятся на общественных началах: к.б.н., доценты Юлия 

Владимировна Макарова и Оксана Анатольевна Кузовенко, учебный мастер 2 категории 

Татьяна Александровна Корчикова, к.б.н., учебный мастер 1 категории Ольга Владимировна 

Калашникова. Весомый вклад вносят студенты-биологи всех курсов, которые проводят 

предварительную детерминацию хранящихся в пакетах сборов, помогают монтировать, 

закладывать в «рубашки» и инсерировать гербарные образцы. 

В основном фонде представлены 949 видов и 6 гибридов сосудистых растений, 

относящиеся к 402 родам, 91 семейству, 36 порядкам и 6 классам. Растения в фонде 

оформлены по стандартам гербарного дела. Абсолютное большинство сборов проведено на 

территориях Самарской и Оренбургской областей. Имеются образцы из других регионов 

Российской Федерации (Республики Татарстан и Башкортостан, Пензенская, Ульяновская, 

Московская, Саратовская, Амурская, Астраханская и Воронежская области), стран ближнего 

зарубежья (Казахстан, Украина). 

Особую ценность Гербария составляют виды сосудистых растений, охраняемые на 

федеральном уровне [3]: сокращающиеся в численности в результате изменения условий 

существования, разрушения местообитаний или чрезмерного использования человеком – Iris 

aphylla L., Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC., Astragalus zingeri Korzchinsky, Tulipa 

schrenkii Regel; редкие, имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются 

спорадически и с небольшой численностью популяций, – Iris pumila L., Fritillaria ruthenica 

Wikstr., Artemisia salsoloides Willd.; редкие, имеющие значительный общий ареал, но 

находящиеся в пределах России на границе распространения – Koeleria sclerophylla P. Smirn., 

Stipa pennata L., S. pulcherrima K. Koch; редкий, имеющий ограниченный ареал, часть 

которого находится на территории России, – Hedysarum razoumovianum DC. 

82 вида включены в Красную книгу Самарской области [5]: Najas major All., Allium 

delicatulum Siev. ex Schult. et Schult. f., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Ornithogalum 

fischerianum Krasch., Iris aphylla L., I. pumila L., Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, E. palustris 

(L.) Crantz, Fritillaria ruthenica Wikstr., Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Tulipa schrenkii Regel, 

T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil., Carex arnellii Christ ex Scheutz, C. lasiocarpa Ehrh., 

Eriophorum gracile W. D. J. Koch, E. vaginatum L., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Stipa 

korshinskyi Roshev., S. pennata L., S. pulcherrima K. Koch, Lycopodium annotinum L., Bupleurum 

falcatum L., B. aureum Fisch. ex Hoffm., Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC., Ferula 

capsica M. Bieb., F. tatarica Fisch. ex Spreng., Palimbia salsa (L. fil.) Bess., Trinia hispida Hoffm., 
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Artemisia pauciflora Weber, A. salsoloides Willd., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Jurinea 

ledebourii Bunge, Cacalia hastata L., Centaurea taliewii Kleop., Menyanthes trifoliata L., Alyssum 

lenense Adams, Diplotaxis cretacea Kotov, Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko, Lepidium 

coronopifolium Spreng., Camphorosma monspeliaca L., Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) 

Ikonn., Gypsophila juzepczukii Ikonn., Drosera rotundifolia L., Goniolimon elatum (Fisch. ex 

Spreng.) Boiss., Valeriana tuberosa L., Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton, Pyrola 

chlorantha Sw., Vaccinium myrtillus L., V. oxycoccos L., V. vitis-idaea L., Polemonium caeruleum 

L., Astragalus tenuifolius L., A. helmii Fisch. ex DC., A. macropus Bunge, A. wolgensis Bunge, 

A. zingeri Korzchinsky, Glycyrrhiza glabra L., Hedysarum razoumovianum DC., Oxytropis 

floribunda (Pall.) DC., Polygala sibirica L., Gentiana pneumonanthe L., Nepeta ucranica L., Thymus 

dubjanskyi Klokov et Des.-Shost., Th. zheguliensis Klokov et Des.-Shost., Plantago cornuti Gouan, 

P. salsa Pall., Linum uralense Juz., Salix lapponum L., S. rosmarinifolia L., Aconitum septentrionale 

Koelle, Adonis vernalis L., A. volgensis DC., Pulsatilla patens (L.) Mill., Comarum palustre L., 

Cotoneaster melanocarpus G. Lodd., Crataegus volgensis Pojark., Equisetum ramosissimum Desf., 

Asplenium ruta-muraria L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, G. robertianum (Hoffm.) 

Newman, Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Polypodium vulgare L. 

Еще 39 видов, хранящихся в Гербарии, находятся в Красной книге Оренбургской области 

[6]: Allium inderiense Fisch. ex Bunge, Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC., Centaurea 

taliewii Kleop., Scorzonera tuberosa Pall., Artemisia salsoloides Willd., Helichrysum arenarium (L.) 

Moench, Alyssum lenense Adams, Crambe tatarica Sebeók, Clausia aprica (Stephan) Korn.-Trotzky, 

Dianthus leptopetalus Willd., Silene baschkirorum Janisch., Euonymus verrucosus Scop., Orostachys 

thyrsiflora (DC.) Fisch. ex Sweet, Euphorbia undulata M. Bieb., Astragalus cornutus Pall., 

A. vulpinus Willd., Hedysarum argyrophyllum Ledeb., H. gmelinii Ledeb., H. grandiflorum Pall., 

H. razoumovianum DC., Medicago cancellata M. Bieb., Gentiana cruciata L., Globularia punctata 

Lapeyr., Iris pumila L., Gladiolus tenuis M. Bieb., Lilium martagon L., Fritillaria ruthenica Wikstr., 

Tulipa schrenkii Regel, Linum ucranicum Czern. ex Gruner, Veratrum lobelianum Bernh., Stipa 

pennata L., S. pulcherrima K. Koch, Festuca altissima All., Koeleria sclerophylla P. Smirn., 

Polygala sibirica L., Adonis vernalis L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Cotoneaster melanocarpus 

G. Lodd., Asperula petraea V. Krecz. ex Klok. 

Типовые образцы не выявлены. 

Гербарий обменивается материалами с Гербариями БИН РАН (LE), Московского 

государственного университета (MW), ИЭВБ РАН (PVB) и др. учреждений. Ведется 

планомерная работа по созданию компьютерной базы данных и оцифровке коллекции 

сосудистых растений. 

Коллекцию лишайников курирует к.б.н., доцент кафедры ЭБиОП Евгений Сергеевич 

Корчиков. В ней более 10 тыс. образцов, около 2,5 тыс. инсерированы. Инсерированные 

образцы преимущественно из Самарской области, а также из Оренбургской, Волгоградской, 

Ленинградской, Московской, Мурманской и Сахалинской областей, республик Чувашия, 

Марий Эл, Карелия и Карачаево-Черкессия Российской Федерации. Есть виды из Беларуси и 

Литвы. Среди наиболее крупных родов можно назвать: Cladonia P. Browne [включая подрод 

Cladina (Nyl.) Nyl.], Melanelia Essl., Chaenotheca (Th. Fr.) Th. Fr., Candelariella Müll. Agr., 

Collema F.H. Wigg., Leptogium (Ach.) Gray, Phaeophyscia Moberg, Physcia (Schreb.) Michx., 

Physconia Poelt, Lecanora Ach., Xanthoparmelia (Vain.) Hale. Имеются виды, охраняемые на 

федеральном уровне [Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.] 

и региональном уровне [Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., C. rangiferina (L.) Weber ex 

F.H. Wigg., Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann, Phaeophyscia constipata (Norrl. et Nyl.) 

Moberg, Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter, Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. et Kärnefelt, 

Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch, Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, Savić et Tibell, 

Staurothele levinae Oxner, Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, Psora decipiens (Hedw.) Hoffm., 

Lathagrium cristatum (L.) Otálora, P.M. Jørg. et Wedin, Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg., 

Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale, X. ryssolea (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, 

D. Hawksw. et Lumbsch и др.]. Для вида Candelariella blastidiata Yakovch. есть образцы из locus 

classicus. Инсерированные образцы занесены в информационную базу isling.org, 
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размещающую свои данные на единой международной платформе сбора научной информации 

о мировом биоразнообразии gbif.org. Гербарий обменивается дублетами с Полярно-

альпийским ботаническим садом-институтом имени Н.А. Аврорина Кольского научного 

центра Российской академии наук (Российская Федерация, Мурманская обл., г. Апатиты), 

Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины (Беларусь, 

г. Гомель), Щецинским университетом (Польша, г. Щецин). 

Фунгарий находится в стадии становления. Он представлен 50 оформленными 

образцами. Часть из них собрана на территории Самарской Луки Верой Федоровной и 

Екатериной Федоровной Малышевыми, с 1999 по 2002 гг. специализирующимися по кафедре 

ЭБиОП (впоследствии поступили на работу и защитили кандидатские диссертации в БИН 

РАН). Другая часть подготовлена магистрантом биологического факультета Наумкиной 

Александрой Валерьевной, осуществляющей свою НИР по грибам под руководством к.б.н., 

доц. Е.С. Корчикова на территории Волжского лесничества Министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 

Куратором коллекции мохообразных является ассистент и учебный мастер 1 категории 

кафедры ЭБиОП Яна Андреевна Богданова. Целенаправленный, активный сбор этой группы 

организмов начался с 2010 г., и к настоящему моменту объем коллекции составляет около 800 

образцов. В Гербарии находятся представители 2 отделов (Marchantiophyta, Bryophyta), 5 

классов (Marchantiopsida, Jungermanniopsida, Polytrichopsida, Sphagnopsida, Bryopsida), 13 

порядков, 35 семейств и 53 родов мохообразных. Есть виды, занесенные в Красную книгу 

Самарской области [5]: Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 

De Not., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., Riccia frostii Aust., R. fluitans L., R. crinita 

Tayl., Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch 

et al., Neckera pennata Hedw., Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. Охраняемые на территории 

Оренбургской области виды мхов [6]: Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., Callicladium 

haldanianum (Grev.) H.A. Crum., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. и Abietinella abietina 

(Hedw.) M. Fleisch. Основная доля сборов мохообразных относится к Самарской области 

(Кинельский, Волжский, Сызранский, Большечерниговский, Борский и др. районы) и 

Оренбургской области (Бузулукский район). Также имеются образцы из Екатеринбургской, 

Ульяновской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей, республики Карелия, 

Приморского края и с Кавказа. Около 500 образцов собраны при изучении бриофлоры 

Красносамарского лесного массива (Самарская обл.) и Национального парка «Бузулукский 

бор» (Самарская обл. и Оренбургская обл.). 

Основными текущими задачами Гербария SMR являются обработка многочисленных 

«законсервированных» сборов прежних лет и размещение в сети Интернет собственных 

виртуальных коллекций для ознакомления с ними широкой общественности. 
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Korchikova T.A., Kalaschnikova O.V., Prokhorova N.V. 

 

Summary 

The publication provides information about the formation of the Samara University Herbarium 

(SMR) and its current state. Lists of species of higher plants and lichens protected at the federal and 

regional (Samara and Orenburg regions) levels are given. 
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КОЛЛЕКЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ДНК КАК ОСНОВА 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕДКИХ И 

ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

 Л.В. Милько, Н.В. Савина, С.В. Кубрак, А.В. Кильчевский 

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, Минск, 

L.Milko@igc.by 

Обязательным условием работы ботанических учреждений является создание и 

поддержание биоресурсных коллекций растений, представляющих различные уровни 

организации – от организменного до молекулярного (коллекции живых растений, гербарные 

коллекции, коллекции семян, культуры клеток, криоколлекции и др.). Как инструмент 

сохранения и изучения разнообразия растительного мира такие депозитарии становятся  

важным источником знаний о растениях и дают возможность применять эти знания на 

практике, решая проблемы экологии и рационального природопользования. Современные 

исследователи зачастую не ограничиваются изучением только одного типа биологического 

материала (клеток, семян, гербарных образцов), все чаще возникает необходимость 

комплексного изучения всего растительного организма, в том числе и на генетическом уровне.  

Создание и поддержание коллекций препаратов ДНК – одна из задач деятельности 

Республиканского банка ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов – 

широкопрофильного и многофункционального объекта, функционирующего в институте 

генетики и цитологии НАН Беларуси с 2013 г., а в статусе национального достояния – с 2016 

г. (постановление Совета Министров Республики Беларусь № 629).  Организация биобанков, 

специализирующихся на хранении препаратов ДНК, поводится в различных странах мира, 

поскольку технологический прогресс современного общества во многом определяется 

прикладными достижениями молекулярно-биологических и генно-инженерных 

исследований.  

Республиканский банк ДНК представляет собой коллекции образцов ДНК и 

биологического материала различных организмов, предназначенные для длительного и 

качественного хранения в специально оборудованных помещениях. Формирование таких 

коллекций представляется чрезвычайно важным для сохранения биологического 

разнообразия, эффективного использования генетических ресурсов, создания депо 

биологического материала, пригодного для исследования различными методами как в 

настоящее время, так и в будущем. Республиканский банк ДНК состоит из четырех 

тематических секций: Банк ДНК человека, Банк ДНК животных, Банк ДНК растений, Банк 

ДНК микроорганизмов. Каждая секция представлена коллекцией образцов ДНК для 

длительного хранения; коллекцией образцов ДНК для научных целей, которые используется 

депозиторами для собственных нужд и для обмена образцами между лабораториями и 

учреждениями, занимающимися молекулярно-генетическими исследованиями; коллекцией 

биологического материала, каждый образец которой депонируется в количестве, достаточном 

для выделения ДНК. По состоянию на июль 2022 г. на хранении в Республиканском Банке 

ДНК находится более 15 700 образцов, из них 8700 – образцы ДНК и около 7000 образцов 

биологического материала. 

Приоритетными задачами деятельности Республиканского банка ДНК являются: 

реализация скоординированных мероприятий по длительному и качественному хранению, и 

эффективному использованию коллекций образцов; систематизация информации о 

коллекциях; организация взаимодействия с другими биобанками и генетическими 

коллекциями для обмена информацией; развитие кооперационных связей с биологическими 

учреждениями с целью проведения совместных научных исследований.  
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При содействии Национального Координационного центра по вопросам доступа к 

генетическим ресурсам и совместного использования выгод, который является контрольным 

пунктом мониторинга использования генетических ресурсов в нашей стране, в 

Республиканском банке ДНК стали создаваться коллекции не только сельскохозяйственных 

растений, имеющих широкое практическое значение в экономике страны, но и образцы 

дикорастущей флоры, составляющей природное разнообразие Беларуси. В секции Банк ДНК 

растений создана и регулярно пополняется коллекция ДНК и биологического материала 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, вошедших в 4-е издание 

Красной книги Республики Беларусь. Цель создания этой коллекции – сбор, сохранение и 

изучение уникальной генетической информации редких генотипов с низкой адаптационной 

способностью. Для выделения ДНК достаточно небольшого фрагмента растительной ткани 

(свежей или гербарной), поэтому метод позволяет проводить идентификацию на любой стадии 

развития, без изъятия растения из места произрастания и не нарушая численность природной 

популяции. 

Работа по сбору биологического материала редких видов растений проводится при 

содействии специалистов-систематиков из ботанических, учебных и природоохранных 

учреждений. С 2017 года ведется регулярное сотрудничество с лабораторией флоры и 

систематики растений института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича 

Национальной академии наук Беларуси и с биологическим факультетом Брестского 

государственного университета. Заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве 

с научными отделами национальных парков «Нарочанский», «Припятский», «Браславские 

озера», с «Полесским радиационно-экологическим заповедником».  

Депонирование образцов ДНК редких видов растений в Республиканский банк ДНК 

сопровождается их идентификацией молекулярно-генетическими методами. В отношении 

подтверждения принадлежности на видовом уровне, наиболее удобен метод ДНК-

штрихкодирования, основанный на секвенировании нуклеодитной последовательности 

вариабельных таксономически значимых участков, т. н. ДНК-штрихкодов. В 2018 г. 

сотрудники Республиканского банка ДНК принимали участие в тренинге по ДНК-

штрихкодированию «Использование ДНК-технологий для идентификации и изучения 

инвазивных и редких видов» («Using DNA technologies for identification and study of invasive 

and rarespecies») для специалистов из стран Центральной и Восточной Европы, проводимого 

сотрудниками Гуэлфского университета (Канада) при содействии Секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии.  

Сопровождение образцов редких растений ДНК-штрихкодом дает возможность 

исключить случаи неверного определения вида, обеспечит контроль чистоты образца и служит 

подтверждением качества биологического материала. Определение маркерных 

последовательностей ДНК может быть полезным и при уточнении таксономического статуса 

отдельных видов. Стандартный формат представления результатов ДНК-штрихкодировантия 

– это длинная буквенная последовательность (в отдельных случаях она может достигать 900-

1000 пар нуклеотидов), полученная в результате секвенирования, однако такой формат удобен 

только для хранения в компьютерной базе данных. С целью сжатия информации, полученной 

в ходе ДНК-штрихкодирования, используют актуальные в настоящее время двумерные 

штрихкоды – QR-коды (т.н. код быстрого реагирования, Quick Response Code). В QR-код 

каждого исследуемого образца может быть включена не только генетическая информация, но 

и дополнительные геоботанические и таксономические сведения и такой формат 

представления данных удобно размещать рядом с объектом исследования, например, на 

гербарном образце. Данные, полученные в результате ДНК-идентификации, аккумулируются 

в базе данных референсных последовательностей Республиканского банка ДНК с целью 

структурирования и анализа генетической информации по охраняемым видам растений 

Беларуси. 

Таким образом, Республиканский банк ДНК – активно развивающийся биодепозитарий, 

научная деятельность которого – изучение генотипов редких видов растений. 
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Республиканский банк ДНК открыт к сотрудничеству для научной работы в рамках 

выполнения научно-исследовательских проектов и программ.  

 

 

COLLECTIONS OF THE REPUBLICAN DNA BANK AS A BASIS FOR MOLECULAR 

GENETIC STUDY OF RARE AND ENDANGERED PLANT SPECIES IN BELARUS 

  

L.V. Milko, N.V. Savina, S.V. Kubrak, А.V. Kilchevsky 

 

The Republican DNA Bank of Humans, Animals, Plants and Microorganisms contains collections of 

DNA samples and biological material of various organisms intended for long-term storage. The 

environmental activity of the Republican DNA Bank is genetic identification of rare and endangered 

plant species in Belarus by the method of DNA barcoding. The results of our work make it possible 

to exclude cases of incorrect identification of species and can be useful in clarifying the taxonomic 

status of the specimen. 
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СТВАРЭННЕ І ЛЁС ГЕРБАРЫЯ Ж.Э. ЖЫЛІБЕРА 

А.Г. Майсяёнак 

ДУ “Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў НАН Беларусі”, г. Гродна 

Навуковая і педагагічная дзейнасць Жана Эмануэля Жылібера, заслужанага прафесара 

медыцыны Каралеўскага каледжа Ліёна і доктара медыцынскага факультэта акадэміі 

Манпелье (Францыя) у Беларусі пачалася з 1 жніўня 1775 г. згодна дамовы з гродзенскім 

старастай, Каралеўскім саветнікам і кіраўніком гродзенскай эканоміі Антоніем Тызенгаўзам 

(1733-1785 гг.). Умовы прадугледжвалі арганізацыю медычнай і ветэрынарнай адукацыі, 

стварэння батанічнага саду (агарода) медыцынскага прызначэння і музея прыродазнаўства і 

падрыхтоўку выданняў па батаніке, земляробству і  мінералогіі на рэгіянальным матэрыяле [ 

1]. Праект быў выніковы і на працягу 1775-1781 гг. ў Гродна былі створаны і працавалі 

ветэрынарная і медычная школы (першы выпуск лекароў адбыўся у 1779 г.), быў заснаваны 

батанічны сад, у 1781 г. надрукаваны 1-ы том «Flora Lithuanica incholata», створаны раслінныя 

і мінералагічныя калекцыі [2, 3]. Па эканамічным прычынам дзейнасць прафесара Жылібера 

была спынена ў 1780 г. і арганізаваныя ім установы, матэрыялы і калекцыі былі перададзены 

ў рэфармаваную Галоўную школу ВКЛ (постізуіцкая “Academia Vilnensis”. У новаствораннай 

установе Ж.Э. Жылібер узначаліў кафедру гісторыі прыроды і медычнай матэрыі і выкладаў 

біялагічныя і медыцынскія навукі, працягіваў выданне “Flora Lithuanica” (том I-II, Гродна, 

1781, том III-V, Вільня, 1781-1782 гг.). Алначасова пашыраліся фларыстычныя зборы 

гербарыя [1, 4]. 

Большасць калекцый у т.л. гербарый прафесара Жылібера захоўвалася і 

выкарыстоўвалася ў педагагічных мэтах Віленскага універсітэту да яго ліквідацыі (1832 г.) і ў 

Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі (да 1841 г.). Вядома спроба каталагізацыя гербарыя 

прафесарам С. Юндзілам (1833 г.), якая апісывала збор як “Herbarium Linneanum” (г. зн. па 

сістэме К. Лінэя) і дадатковыя калекцыі “Herbarium hartense” і “Herbarium Turne – fortlanum”, 

часткова несістэматызаваныя [4, 5]. Згодна ўказу Міністэрства адукацыі Расійскай імперыі (6 

лютага 1841 г.) Віленская медыка-хірургічная акадэмія была пераведзена ў Кіеў  і стала 

асновай медычнага факультэта Кіеўскага імператарскага універсітэта Св. Уладзіміра, а 
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гербарый Жылібера быў пераданы ў батанічны кабінет універсітэта, дзе ён знаходзіўся на 

працягу стагоддзя да 1943 г. [6]. 

Апісанне гербарыя пры новай лакалізацыі было зроблена толькі ў 1893г. прафесарам 

Й.К. Пачаскім [4], які структуру гербарыя на той час апісаў як калекцыі “Herbarіum 

Grodnense”, “Hortus Grodnensis” і “Herbarium Linneanum”, хоць у далейшым узгадваліся толькі 

першыя дзве часткі [4]. Былі часткова зменены наменклатура і таксанімічныя складнікі. Больш 

познія звароты да гербарыя былі зроблены І.І. Ліпскім (1912 г.), В.І. Крэтовічам (1934 г.). 

Падчас акупацыі была неудалая спроба вывазу гербарыя, але калекцыя была выяўлена на 

польскай тэрыторыі і вернута ў Інстытут батанікі АН УССР. 

Усёж гербарый Ж.І. Жылібера не пазбегнуў страт. Частка калекцыі першапачаткова 

засталася ў Вільні, а у 70-я годы перадана ў музей гісторыі Віленскага універсітэту (“Herbarium 

Linneanum. Том XXII”). Верагодна фрагменты таксама дэпанаваны ў Інстытуце батанікі 

Ягелонскага універсітэта (Кракаў) і фондзе Herber de Candolle ў Жэневе [4]. Тым не меньш па 

стане на 1970 г. наяўнасць 6848 гербарных знаходак Жылібера выяўлена у гербарыі Інстытута 

батанікі АН УССР [7]. Пазней, дзякуючы крапатлівай працы даследчыкаў А.Красновай і 

А.Кузьмічова [8] была  упершыню зроблена навуковая каталагізацыя калекцыі, імі таксама 

пазней была выдана манаграфія, прысвечаная “гербарыю Жылібера” і яго стваральніку [9], 

якая на некалькі дзесяцігоддзяў стала крыніцай звестак пра дзейнасць  і спадчыну гродзенскага 

і віленскага вучонага канца XVIII стагоддзя. Упершыню былі кваліфікаваны дзве галоўныя 

часткі калекцыі як “сістэматычны” (“Herbarium Linneanum”) і “флорастычны” (гродзенскія 

матэрыялы) [9]. У кнізе, што з’яўляецца бібліяграфічнай рэдкасцю, абагульнены звесткі аб 

навуковым шляху Ж.Э. Жылібера, пачэрпаныя з папярэдніх даследванняў [10-12], якія 

прадстаўляюць прафесара як буйнага вучонага, аўтара больш 20 манаграфій, 140 артыкулаў і 

брашур у галіне батанікі і медыцыны. Добра вядома навукова-медычная школа Жылібера [2] 

і яго ўнёсак у стварэння вышэйшай медычнай адукацыі на Літве/Беларусі [1, 3]. Гісторыка-

біяграфічнае даследаванне спадчыны Ж.Э. Жылібера апублікавана у 2004 г. [13]. 

На сённешні дзень гербарная калекцыя знаходзіцца ў Нацыянальным гербарыі Украіны 

– Гербарыі інстытута батанікі імя М.Г. Халоднага НАН Украіны і мае індэкс KW. Гэта 

старэйшы батанічны збор у KW і прызнан як Нацыянальная каштоўнасць, дзякуючы чаму ў 

2008-2012 гг. была здейснена поўная інвентарызацыя гербарыя [4]. Вынікі гэтай працы 

публікаваліся [14, 15] і ў скончаным выглядзе выданы ў форме калектыўнай манаграфіі [4]. 

Цікава, што дзякуючы гербарным дадзеным магчыма ўдакладніць навукова-творчы падыход 

калектара да стварэння калекцыі і таксама яго жыццёвы шлях [4, 15, 16]. Многія гербарныя 

лісты ўтрымліваюць тлумачальныя тэксты да абразцоў уласнаручна напісаныя Ж.Э. 

Жыліберам на латыні і, часткова, французскай мове і патрабуюць асобнага вывучэння. 

 

      
 

Малюнак 1. Манаграфія, прысвечаная гербарыю (2013 г.) і прыклад надпісу Ж.Э. 

Жылібера 
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Асноўная частка калекцыі Ж.Э. Жылібера “Herbarium Linneanum” змешчана ў 29 

футлярах і налічвае 4544 гербарных лістоў, 4755 абразцоў (I-XI, XIV-XXX тамы Herbarium 

Linneanum”). Абразцы флоры ў большасці сабраныя альбо набытыя ў Заходняй і Цэнтральнай 

Еўропе, таксама прысутнічаюць з тэрыторыі Афрыкі і нават Сібіры і сабраныя (гледзячы на 

датаванне абразцоў і тэксты дэтэрмінант) у перыяд паміж 1760(1764) і 1784(1785) гг. [4]. 

Другая частка калекцыі “Herbarium Grodnense” утрымлівае “Hortus Grodnensis” (абразцы 

з батанічнага саду Гродна), “Herbarium Grodnense” альбо “Herbarium Giliberti” (флора з 

гродзенскіх наваколляў) і, верагодна, пэўнага збору з віленскага перыяду. Фларыстычная 

калекцыя Ж. Э. Жылібера налічвае 14 папак з 2356 гербарнымі лістамі і  2360 абразцамі, сярод 

якіх апроч насенестых раслін прысутнічаюць імхі, лішайнікі і водарасці. У значнай колькасці 

абразцоў пазначана месца збору, напрыклад у сучасных межах Гродна-Ласосне (Lasosna prope 

Grodnam), Гарадніцы (prope horodnicam) [4]. З матэрыялаў калекцыі высветляецца факт 

курацыі гербарыя прафесарам С.Б. Юндзілам (1761-1847) [4], вядомым віленскім вучоным 

гродзенскага паходжання.  

             
Малюнак 2. Узор абразца з калекцыі “Herbarium Grodnense” і помнік Ж.Э. Жыліберу  

ў Гродна 

 

Як пазначае беларускі даследчык гісторыі навукі І. Зямчонак [17], дзейнасць прафесара 

Ж.Э. Жылібера ў ВКЛ на беларуска-літоўскім парубежжы ў 1775-1783 гг. гэта неацэнены 

ўнёсак у гісторыю навукі, які патрабуе неадкладнага і руплівага даследавання. Яго імем 

названы род раслін Gilibertia RUIZ&PAV сямейства Араліевых (Araliaceae) – у сучаснай 

наменклатуры назва Dendropanax DECNE&.PLANCH. Помнік Ж.Э. Жыліберу пастаўлены ў 

Гродна перад уваходам у былы батанічны сад (сучасны гарадскі парк імя Ж.Жылібера). 

Аўтар удзячны супрацоўнікам Нацыянальнага гербарыя Украіны за магчымасць 

азнаёміцца з “Herbarum Grodnense” падчас Украінскага біяхімічнага з’езду ў 2014 г. і перадачу 

неацэннага выдання [4] для беларускіх даследчыкаў. 
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CREATION AND FATE OF THE J.E. GILIBERT HERBARIUM 

 

A.G. Moiseenok 

 

Summary 

The article is a review of publications and archive funds related to the activities of Professor 

J.E. Jilibert on creation of a herbarium (Linnaean taxonomy) and a floristic collection of the 

Lithuanian and Belarusian borderlands in Grodno and Vilno within the period from 1775 to 1783. 

The historic circumstances of the herbarium transfer from the Medical and Surgical Academy of 

Vilno to the St. Vladimir University of Kiev (1843) and its studying over the period from the late 19th 

century to the mid-20th century are considered. The contribution of some herbarium researchers to its 

relative verification and scientific description in the state herbarium of Ukraine in 2013 (Shiyan, 

Zavialova, Optasiuk) is mentioned.  

 

 

 

 

УДК 581.543.2:630*272(476.7) 

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИХ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ САДА НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ БРГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 

Д.И. Рохацевич, М.В. Левковская 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Брест, 

rdashai26@gmail.com 

 

Ботанические коллекции выполняют функции сохранения генофонда, образовательную, 

научно-исследовательскую, рекреационную и др. Центр экологии объединяет все 

ботанические коллекции Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина. 

Коллекция растений открытого грунта располагается вокруг учебных корпусов № 1 и № 2, в 

саду непрерывного цветения (СНЦ), заложенном в 2003–2005 гг. Растения в СНЦ 

расположены композиционно с учетом биогеографической (Средиземноморская и 

Дальневосточная группа) и систематической (группа хвойных растений) принадлежности [1]. 

Группа декоративных древесных растений, цветущих в весенний период [2, 3], в 

коллекции сада непрерывного цветения Центра экологии Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина включает 55 таксонов, с учетом сортов, относящихся к 

8 родам 13 семейств двудольных покрытосеменных растений. Наиболее многочисленно 

представлены семейства Rosaceae Juss. – 5 родов, Ericaceae Juss. и Oleaceae Hoffmgg. et Link – 

по 2 рода. Анализ таксономического состава исследуемой группы, согласно системе 

магнолиофитов, предложенной А. Л. Тахтаджяном (1987) [4], представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Таксономический состав весеннецветущих декоративных древесных 

растений 

Класс Подкласс Порядок Семейство Род 
Количеств

о таксонов  

Magnoliidae Magnoliales Magnoliaceae Magnolia 4 

Ranunculale

s 
Berberidaceae 

Berberis 12 

Paeoniales Paeoniaceae Paeonia 3 

Erica 3 

Rhododendro

n 

14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Juss.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffmanns.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44084.html
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Rosidae 

Saxifragales 
Grossulariacea

e 

Ribes 1 

Amygdalus 1 

Prunus 3 

Spiraea 3 

Chaenomeles 3 

Dipsacales Caprifoliaceae Weigela 1 

Syringa 4 

Forsythia 3 

 

В течение 2021 г. проводили фенологические наблюдения по общепринятой методике [5] 

и оценивали степень декоративности представителей исследуемой группы с учетом ряда 

признаков по пятибалльной шкале [6] – архитектоника кроны, длительность и обилие 

цветения, окраска и величина цветков, привлекательность внешнего вида плодов, цветовая 

гамма осенней окраски листьев, продолжительность облиствления. Осеннюю окраску листьев 

оценивали для листопадных древесных растений [3]. 

Результаты комплексной оценки декоративных древесных растений сада непрерывного 

цветения по вышеперечисленным критериям представлены в таблице 2.  

Согласно результатам фенонаблюдений 2021 г. описаны представители со средней 

продолжительностью цветения от 20 до 60 дней (4 балла) [6] – Chaenomeles japonica, 

р. Forsythia, Magnolia liliflora, р. Rhododendron и непродолжительно цветущие 10–20 дней 

(3 балла) – Amygdalus triloba, Berberis thunbergii, р. Magnolia, Paeonia suffruticosa, р. Prunus, 

Spiraea × vanhouttei, Syringa vulgaris. Длительность цветения Spiraea betulifolia в третьей 

декаде мая 2021 г. составила 7 дней (2 балла). Для Rhododendron dauricum не был 

зарегистрирован переход из вегетативной в генеративную фазу сезонного развития.  

 

Таблица 2. Оценка декоративных свойств весеннецветущих древесных растений СНЦ  

Название таксона 

А
р
х
и

те
к
то

н
и

к
а 

к
р
о
н

ы
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

ц
в
ет

ен
и

я 

О
б

и
л
и

е 
ц

в
ет

ен
и

я
 

О
к
р
ас

к
а 

и
 в

ел
и

ч
и

н
а 

ц
в
ет

к
о
в
 

П
р
и

в
л
ек

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
н

еш
н

ег
о
 в

и
д

а 
п

л
о
д

о
в
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

л
и

ст
в
л
ен

и
я 

О
се

н
н

я
я
 о

к
р
ас

к
а 

 

л
и

ст
ь
ев

 

С
у
м

м
а 

б
ал

л
о
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Степень 

декоративности 

Amygdalus triloba 

(Lindl.) Ricker 
4 3 5 3,5 – 4 4 23,5 высокая 

Berberis thunbergii DC. 4 3 4 3 3,5 4 5 26,5 очень высокая 

Chaenomeles japonica 

(Thunb.) Lindl. 
4 4 4 3,5 5 4 4 28,5 очень высокая 

Erica carnea L. 4 3 5 2,5 – 5 – 19,5 высокая 

Forsythia × hybrida hort. 4 4 5 3,5 – 4 4 24,5 очень высокая 

Forsythia × intermedia 

Zabel. 
4 4 5 3,5 – 4 4 24,5 очень высокая 

Magnolia liliflora Desr. 4 4 4 4,5 – 4 3 23,5 высокая 

Magnolia × loebneri 

P. Kache. 
4 3 5 5 4 4 4 29 очень высокая 

Magnolia × soulangiana 

Soul. 
4 3 5 5 – 4 3 24 очень высокая 

Magnolia stellata Maxim. 2 3 3 4 4 3 3 22 высокая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiraea_betulifolia&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lindl.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Forsythia_%C3%97_mandschurica&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Desr.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Soul.-Bod.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
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У большинства исследуемых видов коллекции сада цветение обильное (4–5 баллов) – 

Amygdalus triloba, р. Forsythia, Chaenomeles japonica, р. Rhododendron, р. Spiraea и др. Менее 

половины покрыта цветками крона у Magnolia stellata и Weigela praecox. 

Высокой декоративностью характеризуются древесные растения с крупными 

отдельными цветками или соцветиями размером более 10 см [2]. По данному декоративному 

признаку особенно высоко оценены Magnolia × loebneri, Magnolia × soulangiana, Magnolia 

liliflora, Paeonia suffruticosa, Syringa vulgaris, Syringa chinensis, Rhododendron × hybridum. 

Размеры цветков и соцветий до 5 см (2–3 балла) характерны для Berberis thunbergii, Ribes 

sanguineum, Spiraea × cinerea, Weigela praecox. 

Окраска цветков (соцветий) представителей весеннецветущей декоративной 

дендрофлоры сада непрерывного цветения очень разнообразна: белая (Prunus serrulata, 

Magnolia stellata, Spiraea × cinerea, Spiraea × vanhouttei), розовая, пурпурная (Erica carnea, 

Rhododendron × repens, Amygdalus triloba, Ribes sanguineum), лиловая или фиолетовая (Syringa 

vulgaris, Syringa chinensis, Magnolia liliflora), желтая (Berberis thunbergii), красная 

(Chaenomeles japonica) и др. 

Фенофаза плодоношения в 2021 г. была зарегистрирована не у всех объектов 

изучаемой группы. Особенно декоративны крупные плоды (5 баллов) Chaenomeles japonica 

желтого цвета и листовки Paeonia suffruticosa; сборные листовки р. Magnolia, а также более 

мелкие ягоды Berberis thunbergii насыщенного красного цвета (4 балла).  

Продолжительность облиствления оценивали в 5 баллов у вечнозеленых древесных 

растений семейства Ericaceae (Erica carnea, р. Rhododendron); 4 балла – у растений с 

длительным вегетационным периодом [6]: Berberis thunbergii, р. Forsythia, Chaenomeles 

japonica, Prunus cerasifera; 3 балла – у Magnolia stellata с рано распускающимися и 

опадающими листьями.  

По характеру цветовой гаммы осенней окраски листьев следует отметить Berberis 

thunbergii, р. Prunus с красной или пурпурной листвой и Ribes sanguineum.  

Согласно полученным результатам исследований, представители группы 

декоративных древесных растений, цветущих весной, в коллекции сада непрерывного 

цветения, характеризуются очень высокой (от 24 баллов) и высокой оценкой декоративных 

признаков (19–23 балла), за исключением Rhododendron dauricum, в связи с отсутствием 

фенофазы цветения в период исследований. 

 

Paeonia suffruticosa 

Andr. 
4 3 3 4,5 5 4 4 27,5 очень высокая 

Prunus cerasifera Ehrh. 5 3 5 3,5 4 4 5 29,5 очень высокая 

Prunus × subhirtella Miq. 5 3 4 3,5 – 4 5 24,5 очень высокая 

Prunus serrulata Lindl. 5 3 5 3,5 3,5 4 5 29 очень высокая 

Rhododendron dauricum L. 1 – – – – 5 – 6 низкая 

Rhododendron × 

hybridum hort. 
4 4 5 5 2 5 – 25 очень высокая 

Rhododendron × repens 

Balf. f. & Forrest 
4 4 5 3,5 2 5 – 23,5 высокая 

Ribes sanguineum Pursh. 4 3 4 3 – 4 5 23 высокая 

Spiraea betulifolia Pall. 4 2 5 3,5 2 3 5 24,5 очень высокая 

Spiraea × cinerea Zabel. 4 3 5 2,5 2 4 3 23,5 высокая 

Spiraea × vanhouttei 

(Briot) Carriere 
4 3 5 3,5 2 4 3 24,5 очень высокая 

Syringa chinensis Willd. 5 3 4 5 2 4 4 27 очень высокая 

Syringa vulgaris L. 4 3 3 5 2 4 4 25 очень высокая 

Weigela praecox 

(Lemoine) Bailey 
5 3 3 3,5 2 4 4 24,5 очень высокая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Andrews
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ehrh.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pursh
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiraea_betulifolia&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Briot&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lemoine
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.H.Bailey
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ASSESSMENT OF THE DECORATIVENESS OF SPRING FLOWERING WOODY 

PLANTS IN THE GARDEN OF CONTINUOUS FLOWERING OF THE BREST STATE A. S. 

PUSHKIN UNIVERSITY 

 

Rakhatsevich D. I., Levkovskaya M. V. 

 

The group of decorativeness woody plants in the collection of the garden of continuous 

flowering of Ecology Center of Brest State A. S. Pushkin University, blooming in spring in open 

ground, includes 55 taxons, which belong to 13 genera, 8 families and have a high degree 

of decorativeness.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ 

М.Н. Рудевич 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь, 

mrudevich@gmail.com 

Дендрологическая коллекция Центрального ботанического сада НАН Беларуси, является 

самой крупной среди прочих его коллекций не только по занимаемой ею территории, но и по 

количеству сохраняемых в ней образцов и видов растений. Среди коллекций открытого грунта 

она занимает второе место по количеству сохраняемых в ней семейств и четвёртое – по 

количеству родов. 

По состоянию на 1 января 2022 года в дендрологической коллекции сохраняется 2582 

образца, представляющих 1511 видов, которые относятся к 179 родам, из 62 семейств. 

Основная часть коллекции сконцентрирована в территориально-тематическом 

подразделении Сада – дендрарии. Некоторая часть коллекционных растений входит в состав 

различных ландшафтных композиций вне дендрария. К слову, без преувеличения можно 

считать, что многообразные по форме и содержанию посадки деревянистых растений 

mailto:mrudevich@gmail.com
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являются главенствующим природным компонентом, организующим и структурирующим всё 

ландшафтное пространство Сада. 

Дендрарий, общая контурная площадь которого 45,8 га, расположен в южной части Сада. 

Восемь радиально расходящихся от центрального партера аллей разделяют его на 7 крупных 

территориальных секторов. При этом аллея из клёна серебристого служит его северной 

границей, кребовая аллея ограничивает его с северо-востока и с востока, юго-восточная и 

южная границы дендрария и Сада почти совпадают, а с юго-западной стороны его границей 

была аллея из тополя канадского, которая в настоящее время частично восстановлена тополем 

Симона. 

Дендрарий состоит из 2-х зон, различающиеся по своему функциональному назначению: 

интродукционной и лесопарковой. 

Интродукционная часть дендрария, общей площадью 15,4 га, структурно сформирована 

по географическому принципу. Согласно ему, при посадке на постоянные места, растения 

размещались и размещаются на пяти отдельных географических секторов, представляющих 

флоры определённых географических регионов. Названия, местоположение и размеры ряда 

географических секторов, которые были определены ещё при изначальном проектировании 

Сада, сохранились и до сих пор. Некоторые сектора за время существования Сада претерпели 

различные изменения в названиях и размерах. Неравнозначность размеров географических 

секторов была предусмотрена при проектировании, что обусловлено интродукционными 

возможностями соответствующих географических регионов. К настоящему времени они 

занимают следующие площади: Северной Америки – 7,2 га (47% от общей площади 

интродукционной части дендрария), Восточной Азии – 4,6 га (30%), Европы и Сибири – 1,8 га 

(12%), Западной и Центральной Азии – 1,3 га (8%), Кавказа – 0,5 га (3%). Для удобства 

позиционирования экспонируемых растений интродукционная часть дендрария была разбита 

на 47 территориальных участков, которые также имеют относительно разновеликие размеры. 

Поскольку интродукционный процесс не имеет в определённом смысле окончательной 

завершённости, то и коллекция интродуцентов не может иметь окончательной насыщенности. 

Кроме этого, требуется постоянное пополнение по разным причинам выпавших из коллекции 

таксонов. Поэтому, начатое на заре формирования коллекции, привлечение новых таксонов и 

образцов будет продолжаться ещё довольно долго. В связи с этим возрастной состав посадок 

интродукционной части дендрария имеет предельно широкий диапазон. Здесь имеются 

экземпляры почти достигшие 100-летнего возраста и совсем молодые растения. 

Лесопарковая зона дендрария расположена южнее интродукционной. Как уже было 

отмечено она имеет иное функциональное назначение и поэтому структурирована по-другому. 

Согласно архивным документам, первоначально её площадь составляла 40,7 га. На территории 

лесопарковой зоны было запланировано и вынесено в натуру 22 неравноценных по площади 

участка. Площадь наименьшего из них – 0,11 га, а наибольшего – 6,04 га. 

В отличие от структурно целостных интродукционных участков дендрария, участки 

лесопарковой зоны были подразделены на меньшие территориальные элементы – выдела. 

Всего в этой части дендрария первоначально было отграничено 105 различных по размеру 

выделов. При средней площади выдела в 0,39 га, размеры отдельных фактических выделов 

варьируют: от 0,01 до 4,00 га. 

Согласно первоначальным проектным решениям, преобладающая часть выделов 

лесопарковой зоны дендрария отводилась под закладку древесных насаждений различного 

породного состава. В составе лесопарковой зоны предусматривались также и не облесённые 

территории иного целевого назначения: большой луг (сенокос) и небольшие открытые 

пространства – поляны. В процессе развития инфраструктуры Сада часть площадей (как 

занятых насаждениями, так и не облесённых) была изъята из фонда лесопарка для 

строительства дорог, пруда (“озера”) с системой каналов, хозяйственного двора, карантинного 

и интродукционного питомника, а позже – и питомника биотехнологического комплекса ЦБС. 

Поэтому со временем площадь этой зоны значительно уменьшилась и сейчас составляет около 

30,4 га. Даже в таком урезанном виде лесопарк по площади вдвое превышает 
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интродукционную зону географических секторов. Иначе говоря, он занимает 66% от общей 

контурной площади дендрария. 

Как на территории лесопарковой зоны в целом, так и на отдельных её участках древесно-

кустарниковая растительность имеет весьма разнородный породный состав. За исключением 

единичных экземпляров значительного возраста и достаточно многочисленных относительно 

молодых самосевных растений эти насаждения имеют искусственное происхождение. 

Посадка растений в данных насаждениях осуществлялась на протяжении довольно 

длительного периода – от начала существования Сада до середины 50-х годов. Наиболее 

массовые посадки производились в довоенный период. Первоначально на большинстве 

участков высаживались растения различных видов, в том числе и интродуцированных. Судя 

по использованию довольно большого количества посадочного материала, преследовалась 

цель создания различных по величине групп и массивов из определённых видов древесных и 

кустарниковых растений. С целью воссоздания аналогов отдельных природных лесных 

формаций Беларуси некоторые массивы уже изначально формировались преимущественно из 

аборигенных пород: сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L., ель европейская или 

обыкновенная – Picea abies (L.) H.Karst., ольха чёрная – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. и ольха 

серая – Alnus incana (L.) Moench, берёза плакучая – Betula pendula Roth и берёза пушистая – 

Betula pubescens Ehrh., дуб черешчатый – Quercus robur L., граб обыкновенный – Carpinus 

betulus L., вяз гладкий или обыкновенный – Ulmus laevis Pall. и вяз шершавый или голый – 

Ulmus glabra Huds.. 

В последние десятилетия практически вся территория лесопарковой зоны дендрария 

большинством профильных специалистов ЦБС расценивается как сектор белорусской флоры, 

что в абсолютном понимании не совсем верно, поскольку на некоторых выделах сохраняются 

целые массивы интродуцированных растений. 

Отсутствие масштабного сектора белорусской флоры в составе насаждений Сада видимо 

уже в начале 1950-х годов было расценено как определённый недостаток в планировке 

дендрария. Поэтому ориентировочно в середине 1950-х годов было принято решение о 

придании большей части территории лесопарковой зоны облика белорусских лесных 

формаций. На имеющихся схемах (планах) того времени появились записи об удалении из 

состава насаждений лесопарка многих интродуцированных пород и необходимости подсадки 

на ряде площадей кустарников и деревьев аборигенной флоры. 

На основе сопоставления состава высаженных при закладке лесопарка растений с 

составом современных насаждений можно сделать вывод о том, что такие работы были 

частично проведены. Поэтому в настоящее время на основной части участков лесопарка в 

составе верхнего яруса насаждений хотя количественно и преобладают аборигенные виды 

древесных растений, но в ряде мест, пусть в небольшом количестве, всё же сохраняются ранее 

высаженные древесные и кустарниковые интродуценты. 

Массивы в наибольшей степени по своему облику приближённые к основным 

природным лесным формациям Беларуси, и в составе верхнего яруса которых доминирует 1-

2 вида аборигенных видов деревьев, сохраняются в настоящее время на отдельных выделах 

участков № 67, 80-82,84-87, 93, 96 и 97. 

Преобладающими жизненными формами во всей дендрологической коллекции являются 

кустарники (47,4%) и деревья (39,7%). Доля растений способных проявлять себя в различных 

экологических условиях произрастания либо деревьями, либо кустарниками тоже 

существенна (8,2%). Участие лиан невелико (3,5%), а полукустарников и кустарничков – 

малозначительно (1,1 и 0,2% соответственно). 

Общее представление о, так сказать, географической представительности 

дендрологической коллекции Сада даёт анализ данных о географическом происхождении 

коллекционных видов. По численности экспонируемых таксонов лидирует сектор Восточной 

Азии, представляющий 38% от всей коллекции (562 вида). Весьма представительны сектора 

Северной Америки – 28% (415 видов), а также Европы и Сибири – 20% (292 вида). Доля 

растений из других географических зон в дендрологической коллекции невелика и в сумме 

составляет 14%. Это сектора Западной и Центральной Азии – 6% (89 видов), Кавказа – 5% (81 
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вид), Беларуси – 3% (48 видов). Такая структура распределения растений в пределах 

выделенных географических секторов обусловлена с одной стороны и в первую очередь 

флористическим богатством охватываемых ими исходных районов интродукции, а с другой 

стороны и в меньшей степени величиной территории со сходными климатическими условиями 

в пределах интродукционных регионов. 

Не менее интересна и важна информация о насыщенности дендрологической коллекции 

Сада родовыми таксонами в разрезе семейств. Лидируют семейства Rosaceae (36 родов или 

20%), Ericaceae (14 родов или 8%) и Fabaceae (11 родов или 6%). Очень велика группа менее 

значимых семейств: Betulaceae, Caprifoliaceae и Cupressaceae (по 6 родов или 3%); Pinaceae, 

Oleaceae и Araliaceae (по 5 родов или 3%); Berberidaceae, Celastraceae и Elaeagnaceae (по 4 

рода или 2%); Elaeagnaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, Juglandaceae, Rhamnaceae, Salicaceae 

и Vitaceae (по 3 рода или 2%), Anacardiaceae, Grossulariaceae, Lamiaceae, Magnoliaceae и 

Ranunculaceae (по 2 рода или 1%). Суммарное участие остальных семейств, охватывающих 41 

оригинальный род, составляет 23%. Эти семейства представлены в дендрологической 

коллекции Сада только одним родом. 

Необходимо отметить, что работы по созданию электронной базы данных 

дендрологической коллекции ЦБС, получившей со временем название “Дендрарий ЦБС НАН 

Беларуси” ведутся уже довольно долгое время. Они были начаты группой сотрудников 

лаборатории интродукции древесных растений по собственной инициативе 16 января 2008 г. 

База данных формировалась в виде электронной таблицы в программном обеспечении 

Microsoft Office Excel. Основой для её наполнения на первом этапе служили сведения, 

содержавшиеся в учётных карточках, участковых планшетах, посадочных ведомостях разных 

лет, а также материалы книги “Древесные растения Центрального ботанического сада АН 

БССР” [Древесные растения Центрального ботанического сада АН БССР / Под ред. Н. Д. 

Нестеровича. Мн., 1982. – 293 с.]. Разрозненные, отрывочные, а иногда и противоречивые 

исходные сведения, взятые из всех имевшихся источников, к апрелю этого же года были 

внесены в единую электронную таблицу. В этой таблице, имевшей 71505 ячеек хранения (4767 

строк и 15 столбцов), были зафиксированы все имевшиеся на то время ретроспективные 

данные о дендрологической коллекции. В результате исключения явных повторов и 

объединения разрозненных записей учётных параметров исключения погибших растений 

была сформирована база документальных данных о 2979 образцах, представленных в 

коллекции 6068 древесными растениями. Несмотря на большой объём обработанной 

информации заполнение ячеек едва достигало 60%.  

В последующем усилия были направлены на выверку имеющихся сведений, ликвидацию 

синонимических повторов и пополнение электронной базы новыми данными. Это позволило 

её актуализировать и расширить количество учётных параметров до 30 наименований. В 

настоящее время ретроспективная база данных имеет около 130 тысяч ячеек хранения 

заполненных на 80%. 

Имеющиеся материалы внутрилабораторной электронной базы данных 

дендрологической коллекции ЦБС, “Дендрарий ЦБС НАН Беларуси” были включены в 

начавшую формироваться с 2015 года объединённую электронную базу данных ЦБС НАН 

Беларуси отображаемую в Европейском каталоге генетических ресурсов растений EURISCO 

(The European Genetic Resources Search Catalogue). 

В 2014-2020 годах в рамках Государственных программ научных исследований 

сотрудники лаборатории интродукции древесных растений осуществили комплекс работ по 

натурному обследованию древесных растений дендрария с оценкой их состояния и их 

координатной привязке на цифровую картосхему ЦБС НАН Беларуси.  

На основе выполненных исследований в лесопарковой зоне создана база данных 

“Лесопарк дендрария ЦБС НАН Беларуси”, которая является частью базы данных “Дендрарий 

ЦБС НАН Беларуси”. Она функционально состоит из трёх информационных блоков. Два из 

них представляют собой электронные таблицы в программном обеспечении Microsoft Office 

Excel, а третий – картографический. 
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Один из этих блоков “Лесопарк дендрария ЦБС. Ретро” содержит ретроспективную 

информацию о растениях, высаженных на территории лесопарковой зоны при её создании, 

которая включает сведения об их систематической принадлежности, сроках и источниках их 

поступления, сроках и местах посадки, также о количестве высаженных единиц. Данные для 

наполнения этой части базы данных были получены в результате анализа сохранившихся в 

лаборатории интродукции древесных растений архивных документов (посадочных 

ведомостей, планшетов, учётных карточек и сводного журнала посадок). Этот 

информационный массив, состоящий из почти 16 тысяч (15925) ячеек хранения заполнен 

частично в связи с тем, что в ряде случаев архивные документы не содержат всех искомых 

данных. Прилагается к отчёту в электронном виде. 

Второй блок “Лесопарк дендрария ЦБС. Учёты 2020” содержит сведения о современном 

состоянии насаждений лесопарковой зоны дендрария. Он насыщается по результатам 

проведённых натурных обследований в этой части дендрария и включает данные о 

таксономическом составе различных ярусов древесно-кустарниковой растительности 

современных насаждений, а также усреднённые таксационные показатели основного 

древостоя. Этот информационный массив включает обобщённые данные, характеризующие 

современное состояние насаждений лесопарковой зоны дендрария (440 ячеек хранения) и 

таксационные параметры насаждений по выделам полученные при сплошных учётах в 2019-

2020 годах (17234 ячеек хранения). Прилагается к отчёту в электронном виде. 

Третий блок является составной частью ГИС “Дендрарий”, который формируется на веб-

картографической облачной платформе ArcGIS Online. В данном блоке содержатся данные о 

координатной привязке к территории и высотной отметке для каждого растения в 

интродукционной части дендрария. Для лесопарковой зоны дендрария сохраняется 

координатная привязка к территории и высотные отметки контурных объектов. Сбор 

материала осуществлялся с использованием многосистемного навигационного приёмника 

ТРИУМФ-2. В отличие от интродукционной части дендрария, где каждое высаженное 

значение представляет значительный интерес, в лесопарковой зоне на электронной карте 

закреплялись только границы 87-ми выделов, 22 участков и дорожно-тропиночная сеть. К 

территориям выделов, получающим в процессе полевого картирования реальные 

ограничивающие их контуры, привязаны информационные данные о насаждениях, 

произрастающих в их пределах. Хранится в электронном виде на веб-картографической 

облачной платформе ArcGIS Online. Данные картосхемы наряду с базами данных о растениях 

станут одним из основных элементов создаваемой на веб-картографической облачной 

платформе ArcGIS Online ГИС “Дендрарий ЦБС НАН Беларуси”. Работы по формированию и 

наполнению этой ГИС ещё продолжаются, поэтому в настоящее время материалы имеют пока 

что ограниченный доступ. 

Процесс создания насаждений на территории интродукционной и лесопарковой части 

дендрария развивался постепенно, имел меняющиеся в разные годы темпы и свои 

особенности. Эти сведения представляют определённый научный и познавательный интерес, 

поэтому попытаемся охарактеризовать эти вопросы хотя бы в довольно обобщённом виде. 

В результате изучения архивных документов найдены сведения о 494 посадочных 

процедурах в лесопарковой зоне дендрария. В их числе для 337 (68,2% от общ. числа) учётных 

записей удалось в различной степени установить даты осуществления посадок. Среди 

датированных записей для 226 (45,8% от общ. числа посадок и 67,1% от датированных 

посадок) найдены точные даты, для 52 (10,5% и 15,4%) – год и сезон (весна, осень), а для 59 

(11,9% и 17,5%) – только год. Для 157 (31,8% от общ. числа) записей о посадках даты остались 

пока неизвестными. 

Необходимо особо отметить, что благодаря исследованиям, проведённым в процессе 

выполнения данных НИР установлено, что работы по созданию нашего Сада, были начаты 

приблизительно на 5 лет раньше официальной даты его образования. На это явно указывают 

крупномасштабные посадки ели и сосны в лесопарковой части дендрария (26627 шт.), 

начавшиеся с середины мая 1930 года, то есть почти за 2 года до принятия 17 апреля 1932 года 

Советом Народных Комиссаров БССР постановления № 102. В обнаруженных учётных 
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карточках также указано, что семена для выращивания посадочного материала были получены 

в 1927-1929 годах. 

Кроме того, относительно интродукционной части дендрария известно, что до 

настоящего времени на этой территории сохранились образцы более 45 видов древесных 

растений с биологическим возрастом старше 90 лет. 

Полученные данные говорят о том, что необходимо выполнить более тщательное 

изучение новых архивных материалов, что позволит новые интересные факты из истории 

образования Центрального ботанического сада Беларуси. 

 

 

FEATURES OF FORMATION OF THE DENDROLOGICAL COLLECTION OF THE 

CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF BELARUS 

 

Rudzevich M.N. 

 

Summary 

General information about the dendrological collection of the Central Botanical Garden of the 

National Academy of Sciences of Belarus is given. The features of the formation of individual parts 

of the arboretum are considered. Materials on scientific research of the dendrological collection and 

the preservation of the results obtained in electronic databases are presented. 
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БРИОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГЕРБАРИЯ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Я. КУПАЛЫ 

Сакович А.А. 

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», Гродно, 

anastasia_pryaz@inbox.ru 

 

Введение. Гербарий – это первый и неотъемлемый документ в научной и учебной 

деятельности ученых-ботаников и студентов. При правильном сборе и хранении гербарных 

образцов, он остается самым достоверным и непрерывным источником информации о 

флористическом разнообразии той или иной территории, а также является банком данных о 

морфологии, генетике и географии видов [1–2].  

Цель работы: первичный анализ структуры и роста бриологического фонда Гербария 

кафедры ботаники ГрГУ им. Я. Купалы (GRSU). 

Материалы и методы. В основе данного материала лежит исследование гербарных 

образцов мохообразных в Гербарии ГрГУ им. Я. Купалы (GRSU). К 2022 году обработано 2 3⁄  

сборов мохообразных, информация по инсерированным сборам находится в базе данных 

«Bryobionta – База данных (GRSU)» на кафедре ботаники. Проведен анализ по таксонам, 

географии сборов и дублетному материалу, что позволило выявить систематическую, 

функциональную и тематическую структуру гербарного материала.  

Результаты. Бриологическая коллекция Гербария Гродненского государственного 

университета (HERBARIUM UNIVERSITATIS GRODNIENSIS CIVITATAE NOMINE 

JANCAE CUPALAE; акроним GRSU) начала формироваться в конце 90-гг. XX века, после 

появления на кафедре отдельного и специально оборудованного помещения [3]. В начале 

своего становления коллекционный фонд формировался в основном за счет учебных сборов 
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студентов и сотрудников кафедры по северо-западному региону Беларуси. Динамика роста 

бриологической коллекции была не высокой. К концу 2010 г. коллекция активно стала 

пополняться сборами студентов, работающих по профилю – бриология. Правильность 

определения гербарных образцов проходила под руководством главного научного сотрудника 

лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН 

Беларуси Рыковского Г.Ф. В настоящее время в соответствии с научно-исследовательской и 

практической деятельностью кафедры гербарный фонд постоянно пополняется за счет 

научных флористических экспедиций по Беларуси и России. 

По мере накопления образцов коллекция нуждалась в систематизации и инсерации. С 

2015 г. в Гербарии создана электронная база данных (БД) «Bryobionta – База данных (GRSU)» 

в программе Microsoft Office Access. Гербарная БД разработана на основе имеющейся БД в 

Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси [4]. Единая система систематизации 

и инвентаризации повысила доступность и обмен коллекционной информацией в стране. 

В гербарном фонде (мохообразные) GRSU по состоянию на середину 2022 г. находится 

более 5000 образцов, из них систематизировано и внесено в базу данных около 3200 образцов. 

В коллекции представлено 2 отдела (Marchantiophyta и Bryophyta), 5 классов (Marchantiopsida, 

Jungermanniopsida, Andreaeopsida, Sphagnopsida, Bryopsida), 52 семейства, 118 родов, 252 

вида. Из них, наименьшее количество сборов приходится на отдел Marchantiophyta. 

Печеночники в коллекции представлены 14 семействами, 15 родами, 17 видами. Наибольшее 

количество видов только в семействе Lophocoleaceae (3), в остальных семействах по 1–2 вида. 

Однако данные достаточно подвижны, поскольку  1 5⁄  часть гербарного фонда нуждается в 

определении и еще 1 5⁄  – во внесении в базу и инсерации.  

Самые крупные по количеству родов семейства: Brachytheciaceae (10 родов), 

Amblystegiaceae (9), Pottiaceae (8), Pylaisiaceae (7), Dicranaceae (6), Thuidiaceae (5). Наиболее 

многочисленные семейства по количеству видов: Sphagnaceae (47 видов), Brachytheciaceae и 

Bryaceae (по 21), Pottiaceae (17), Orthotrichaceae (15), Amblystegiaceae (14). 

В настоящее время основу бриологической коллекции Гербария составляют 

специальные сборы, в частности, сборы со старых бетонных фортификационных сооружений 

Беларуси Первой и Второй мировых войн, а также многочисленные сборы с болотных 

экосистем Беларуси. Представительны сборы с территории Гродненского района – 

наибольший охват экосистем.  

Несомненно, ценными для коллекции являются сборы мхов с особо охраняемых 

природных территорий Беларуси: НП «Беловежская пуща», Березинский биосферный 

заповедник, заказников «Озёры», «Гродненская пуща», «Липичанская пуща», «Ельня», 

«Званец», «Споровский» и др). География сборов охватывает и другие страны, включая 

Россию (Ленинградская область, Тверскую область, Алтайский край, Забайкальский край и 

др.) Шотландию, Германию, Украину.  

Особо ценными в Гербарии являются образцы видов мохообразных, занесенных в 

Красную книгу Беларуси: Andreaea rupestris Hedw., Sphagnum molle Sull., Tortella tortuosa 

(Hedw.) Limpr., Bryum klinggraeffii Schimp., B. warneum (Roehl.) Bland ex Brid., B. schleicheri, 

Neckera pennata Hedw., Pelekium minutulum (Hedw.) Touw., Meesia triquetra (Jolycl.) Aongstr. 

Основные коллекторы гербария – сотрудники кафедры ботаники Сакович А.А., Созинов 

О.В., а также значительный вклад с пополнении коллекции сделали научные сотрудники 

Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (Рыковский Г.Ф., Мойсейчик Е.В., 

Цвирко Р.В, Груммо Д.Г. и др.). 

Часть гербарного материала сформирована за счет обмена, прежде всего с Гербариями 

Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (MSK-B) и Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН (LE) (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Сборы, переданные в 

GRSU по обмену 

Рисунок 2. Хранение коллекции 

мохообразных в GRSU 

 

Обменный фонд значительно обогатил систематическую структуру бриологического 

гербария. Так, в фонде представлены рода, отсутствующие в бриофлоре Беларуси: 

Anastophyllum, Coscinodon, Molendoa, Amphidium, Zygodon, Anomobryum, Isopterygiopsis, 

Hygrohypnella, Loeskypnum, Hylocomiastrum, Leptopterigynandrum и др. 

Коллекция мохообразных в настоящее время хранится в гербарных коробках (рисунок 2) 

и систематизирована по административным районам и ООПТ.  

В перспективе планируется полное инсерирование Гербария по систематическому 

принципу и перенесение коллекции в специализированные гербарные шкафы. Помимо этого, 

в планах модернизация гербарной этикетки и конверта для хранения собранного материала. 

Также планируется увеличить доли собственных материалов и наладить обмен с другими 

крупными гербариями, расширить географию и объем сборов в пределах Республики 

Беларусь, делая упор на отдельные эколого-ценотические группы мохообразных.  

Основные проблемы Гербария, как и во многих региональных небольших гербариях, – 

это отсутствие штатных сотрудников Гербария и мест хранения большого объема образцов.  

Таким образом, бриологическая коллекция Гербария Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы несет, прежде всего, научную функцию, отвечая тематике и 

направлениям научных исследований, проходящих на кафедре ботаники и учебную, 

обеспечивая иллюстрирование основных морфологических и анатомических признаков 

различных видов мохообразных, выполнение научно-исследовательских работ студентов, а 

также, используется для обучения основам гербаризации и определения видов мохообразных. 
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Семейство Aizoaceae включает около 1880 видов и является одной из объёмных и 

разнообразных групп порядка Caryophyllales. Большинство видов Aizoaceae представляет 

собой многолетние суккулентные полукустарнички, которые наиболее разнообразны в 

засушливых районах западной части юга Африки. В ответ на суровые климатические факторы 

у многих видов возникли особые репродуктивные приспособления, такие как гидрохазически 

вскрывающиеся коробочки (в основном у Mesembryanthemoideae и Ruschioideae), колючие 

невскрывающиеся диаспоры (инфрутесценции), односемянные крылатые плоды, а также 

быстрое прорастание семян после дождей. Признаки строения семян, особенно их 

анатомических особенностей, эволюционные тенденции и экологическое значение структуры 

семян изучены слабо. Нами исследованы семена 120 видов из 30 родов в их текущем 

понимании и выявлено 17 морфологических и анатомических признаков семян, из которых 

большинство выявлено впервые. К списку признаков, характеризующих основные клады 

семейства, добавлены семенная борозда и форма зародыша. Наличие гребневидной 

поверхности и киля семян являются дополнительными диагностическими признаками для 

Aizooideae и Ruschioideae-Apatesieae. Мозаичные границы клеток тесты являются общей 

чертой Ruschioideae и Mesembryanthemoideae. Толщина семенной кожуры варьирует, но у 

большинства Ruschioideae и Mesembryanthemoideae она тонкая. Мы полагаем, что гидрохазия 

плодов коррелирует с тонкой семенной кожурой, и оба признака могут способствовать 

быстрому прорастанию семян у многих представителей данных подсемейств в условиях 

дефицита влаги. Переход к односемянным невскрывающимся или многосемянным составным 

плодам в некоторых кладах также приводит к уменьшению толщины семенной кожуры. 

Проведено сравнение изученных признаков семян Aizoaceae с признаками других семейств из 

«core Caryophyllales». 

 

 

SEED CHARACTERS IN AIZOACEAE 

 

A. P. Sukhorukov1,2, M. V. Nilova1, M. A. Kushunina1,2, C. Klak3 

 

Summary 

The family Aizoaceae includes ~1880 species and is one of the large and diversified groups 

within the Caryophyllales. The majority of Aizoaceae are perennial leaf-succulent dwarf shrubs 

which are most diverse in the arid areas in the western part of southern Africa. As a response to harsh 

climatic factors, many members have evolved special reproductive adaptations such as hygrochastic 

capsules (mostly Mesembryanthemoideae and Ruschioideae), associated burr-like indehiscent 

diaspores and one-seeded winged diaspores, and fast seed germination after rainfalls. However, the 

complexity of the seed traits, especially, anatomical features, the evolutionary trends and ecological 

significance of the seed structure are poorly known. The seeds of 120 species from 30 genera in their 

recent circumscription were studied, and seventeen morphological and anatomical seed characters 

were discovered. The seed notch and embryo shape are added to the list of traits characterizing the 

major clades within the family; presence of longitudinal ridges and seed keel are found to be 

additional characters for Aizooideae and Ruschioideae-Apatesieae, respectively. Puzzle-like borders 

mailto:cornelia.klak@uct.ac.za
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of the testal cells are a common trait in the Ruschioideae and Mesembryanthemoideae. The thickness 

of the seed-coat testa is variable, but most Ruschioideae and Mesembryanthemoideae possess thin 

testa. We propose that the fruit hygrochasy is correlated with the thin seed coat, and both characters 

may promote fast germination in many members of these subfamilies. The shift to the obligatory one-

seeded nuts or several-seeded burrs in some clades is also associated with the reduction of seed-coat 

thickness. All seed characters studied in Aizoaceae were compared with those of other families from 

the core Caryophyllales. 
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РОЛЬ CITIZEN SCIENCE В СОВРЕМЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ 
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Citizen science (CS) – это научное исследование, полностью или частично проводимое 

учеными-любителями или непрофессионалами [1-3]. Так в последнее время называют 

социальное явление, когда обычные люди выполняют научную работу или участвуют в ней. В 

русском языке для обозначения этого явления используется стилистически не очень удачная 

и несколько двусмысленная калька с английского «гражданская наука», тогда как дословный 

смысловой перевод фразы «citizen science» – «наука, которой занимаются граждане».  

Любители всегда занимались исследованиями, но таких людей было очень мало. До 

появления профессионального «ученого» в XIX веке многие важные научные вклады 

вносились любителями, которые не получали формального образования и не занимали 

официальных должностей в научных организациях. Очень большую роль в организации таких 

людей в XIX – начале XX века играли различные любительские общества, имевшие часто 

довольно разветвленную структуру и собственные печатные издания. Однако с 

профессионализацией этой области и ростом большой науки в XX веке случайное участие 

стало менее распространенным или возможным, пока достижения в области информационных 

и коммуникационных технологий XXI века снова не позволили любителям внести 

значительный вклад в развитие многих направлений научных исследований. 

Причин современного бурного развития CS несколько. Так, во многих странах к концу 

ХХ века резко увеличилось доля людей, которые имели высшее образование. Это, особенно с 

учетом стремительного развития технологий, привело к широкой популяризации науки. Ну и, 

наконец, появились технологии, которые не только дают доступ к научной информации, но и 

помогают собирать данные самостоятельно: интернет, планшеты, смартфоны с фото- и 

видеокамерами. Появились также и специализированные платформы, которые позволяют 

заинтересованным людям коммуницировать друг с другом и, зачастую, с профессионалами 

очень высокого уровня, иногда в режиме on-line или очень близко к этому. 

В биологии CS чаще всего упоминается при описании крупных исследований, так или 

иначе связанных с изучением окружающей среды. Это прежде всего проекты по сбору и 

классификации данных в области экологии, зоологии и ботаники [2-4]. При этом, по 

сравнению с исследованиями таксонов животных, проекты о растениях с использованием 

данных CS остаются редкими [5]. Частично это может быть связано с тем, что у ботаников не 

так сильны традиции обмена наблюдениями с помощью онлайн-порталов по сравнению с 

базами данных животных. Тем не менее, инициативы по изучению растений кажутся очень 

привлекательными для широкой публики. Миллионы наблюдений производятся и хранятся в 

обширных базах данных, таких как GBIF [6], iNaturalist [7], и, в частности, на 

специализированных ботанических платформах, таких как Pl@ntNet [8, 9]. Заметное 

mailto:Tikhomvn@bsu.by
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недостаточное использование общедоступных баз данных растений, грибов, лишайников и 

мохообразных за последнее десятилетие в статьях, посвященных флоре Беларуси, по 

сравнению с интересом, который они вызывают в программах CS, и побудил нас провести 

изложенный ниже анализ имеющихся данных. 

iNaturalist.org – на сегодняшний день является самой большой и динамично 

развивающейся платформой для сбора данных по биологическому разнообразию нашей 

планеты силами CS, на которой происходит взаимодействие любителей и специалистов-

профессионалов, а также ее интеграция с GBIF. Сила iNaturalist в его огромном сообществе 

экспертов, которые проверяют идентификации. Ряд систематических групп курируется 

монографами мирового уровня. На базе iNaturalist на сегодняшний день широко используется 

в педагогической деятельности [10], а также на ней реализуется целый ряд серьезных научных 

проектов, например, проект «Флора России» [11, 12]. 

В iNaturalist на 14.08.2022 г. отмечено более 111 миллионов наблюдений, из которых 

более 45,8 миллионов наблюдений растений. Для территории Беларуси отмечено 94759 

наблюдений растений, сделанных 1765 наблюдателями, из которых 66458 наблюдений имеют 

статус наблюдений исследовательского уровня (то есть, имеют как минимум два независимых 

подтверждения), 14636 наблюдений требуют идентификации и 13665 наблюдений имеют 

статус «обыкновенное» (т.е. либо наблюдения культивируемых растений, либо наблюдения, у 

которых отсутствует точная дата регистрации и/или геопривязка). Карта наблюдений 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Карта распределения наблюдений растений на платформе iNaturalist 

 

Таким образом, на сегодняшний день по количеству наблюдений и охвату территории 

iNaturalist является вторым по значимости источником информации о разнообразии флоры 

Беларуси и распространении многих ее видов. А по количеству вовлеченных в процесс 

изучения флоры данная платформа на территории Беларуси является бесспорным лидером. 

Observation.org — крупнейшая природоохранная платформа в Нидерландах, входящая в 

состав Observation International Foundation [13]. Сбор материалов с использованием данной 

платформы в первую очередь, связан с проектами BirdLife, которые выполнялись на 
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территории республики, а также с работой на территории республики любителей-

бёрдвотчеров из Нидерландов. С территории Беларуси в базе данных платформы на 14.08.2022 

г. отмечено 30047 наблюдений с фотографиями и примерно столько же записей без 

подтверждающих фотографий. 

FloraFauna.by [14]. Одна из первых в Беларуси и первая открытая специализированная 

база данных, позиционирующая себя как национальная база данных по биоразнообразию. 

Работа над ней была начата в 2012 году при поддержке Представительства Европейского 

Союза в Республике Беларусь, Представительства Программы развития ООН в Республике 

Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь. В настоящее время база данных содержит 42993 наблюдения, из них 17045 

наблюдений растений, принадлежащих 621 наблюдателю. К сожалению, несовершенство 

поисковой системы и громоздкость загрузки данных существенно ограничили использование 

данной платформы. Последняя загрузка по растениям в данную базу данных было сделано 

07.10.2019 г. Платформа не интегрирована с GBIF. 

Pl@ntNet [8]. Платформа была основана в 2010 году консорциумом четырех 

французских исследовательских организаций (CIRAD, Inria, INRAE и IRD) и теперь открыта 

для других членов. Спецификой данной платформы является то, что здесь реализован только 

алгоритм глубокого обучения. Данная платформа интегрирована с GBIF, однако вхождения в 

эту коллекцию представляют собой наблюдения Pl@ntNet, надежность алгоритма которых 

была достаточно высокой, чтобы считать их действительными. С территории Беларуси в базе 

данных платформы на 14.08.2022 г. отмечено 6218 уникальных наблюдений. 

«Плантариум» — некоммерческий проект, открытый для свободного дополнения и 

внесения исправлений [15]. Проект позиционирует себя не столько как платформа для сбора 

данных по биологическому разнообразию, сколько как атлас видов и иллюстрированный 

online определитель растений, предназначенный для широкого круга пользователей – как для 

любителей, так и для профессионалов — ботаников, геоботаников и экологов. Однако к 

настоящему времени на платформе накоплен значительный массив данных по 

местонахождениям, в том числе из Беларуси – 2334 наблюдения из 125 локалитетов. 

Plantcadastre.by – Государственный кадастр растительного мира Республики Беларусь. В 

настоящее время позиционируется как крупнейшая база данных по флоре Беларуси [16, 17]. В 

открытом доступе имеется информация о наличии более 155 тысяч записей (многие из них, 

по-видимому, в реальности представляют собой блоки записей) с информацией о 

распространении видов растений флоры Беларуси, генерализованной до административного 

района. Так как доступ к исходным данным Кадастра закрыт и не ясна атрибуция имеющихся 

в открытом доступе записей, мы не относим данную базу данных к продуктам CS, хотя и не 

исключаем того, что данные CS могли в ней использоваться. 

Таким образом, на базе платформ CS на сегодняшний день накоплена информация о 

более чем 155 тысячах уникальных местонахождений растений, что делает их одним из 

ведущих источников знаний о видовом составе и распространении видов флоры Беларуси. 

Стоит отметить и тот факт, что основа данного массива информации была собрана всего лишь 

за несколько последних лет и наблюдаемые на данном этапе развития данного рода 

технологий тенденции таковы, что удвоение информации происходит за период порядка 2 – 

2,5 года. Все это приводит к тому, что платформы CS, такие как iNaturalist, Observation, 

Pl@ntNet и другие, а также GBIF со свободно доступными данными, быстро меняют то, как 

мы изучаем растения, их географию, фенологию и экологию.  

Еще одной важной особенностью проектов CS, о которой хотелось бы упомянуть, 

является их открытость. Все данные проектов находятся в открытом доступе и могут свободно 

(в рамках лицензий, которые определяются каждым из наблюдателей лично) использоваться 

в научной, поисковой и природоохранной деятельности.  

 

Работа выполнена при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь (грант Б21УЗБГ-011). 
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УДК 581. 

БОТАНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Турчин Л. М., Гарбарук Д. К. 

Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник», г. Хойники, Беларусь, 

lara.turchin@bk.ru 

В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции на территории наиболее 

пострадавших Брагинского, Наровлянского и Хойникского административных районов в 

1988 г. создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 

(заповедник). Площадь его земель в настоящее время составляет 216 877 га [1]. Цель создания 

заповедника – осуществление комплекса мероприятий по предотвращению выноса 

радионуклидов за пределы его территории, ведение радиационного мониторинга, проведение 

радиобиологических исследований, изучение животного и растительного мира, естественного 

течения природных процессов в экосистемах и ландшафтах. Заповедник является крупнейшей 

природоохранной, но не особо охраняемой территорией в Беларуси [2]. 

Изучение биологического разнообразия растений заповедника закономерно привело к 

созданию ботанической коллекции. 

Формирование гербария в заповеднике началось в 1993 г. Первые гербарные сборы были 

сделаны сотрудниками научного отдела учреждения – В.С. Пискуновым, Р.В. Рубановой и А.Н. 

Чудиновым. С 1993 по 1996 гг. ими был собран довольно обширный материал, включающий 

почти 1600 гербарных листов. Сборы проводились на территории Хойникского и Брагинского 

участков заповедника. С 1997 по 2002 гг. работы по сбору гербарного материала не 

проводились. Пополнение гербарной коллекции возобновилось в 2003 г. 

Значительная часть гербария заповедника, который хранится в бывшем населенном 

пункте Бабчин, собрана А.В. Шамро и Р.В. Рубановой. Свой вклад в формирование этой 

коллекции (участие в сборах, обработке материла, определении видов) в разное время внесли 

сотрудники отдела экологии растительных комплексов заповедника – Г.В. Вынаев, В.И. 

Китиков, Л.М. Турчин, Л.В. Маленок, С.А. Вороненко, М.В. Кудин, Д.К. Гарбарук, А.В. 

Углянец, И.В. Шаркевич, С.В. Шумак, А.Н. Воронецкая, П.М. Юхно, Г.В. Прищеп, Ж.А. 

Антонюк, И.Н. Ходос, Л.В. Жиляк, М.А. Михед, Т.Г. Гакель. 

Помощь в определении и уточнении видовой принадлежности сосудистых растений на 

протяжении всех лет изучения флоры заповедника оказывалась кандидатом биологических 

наук, ведущим научным сотрудником Д.В. Дубовиком и старшим научным сотрудником А.Н. 

Скуратовичем лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, а так же кандидатом биологических наук Д.И. 

Третьяковым. 

Общее состояние коллекции можно определить как хорошее, что объясняется качеством 

гербаризации и условиями хранения. Растения находятся в удовлетворительном состоянии, 

практически все смонтированы на листах плотной бумаги формата А3 (297x420 мм). Каждый 

гербарный лист оформлен типовой этикеткой. На этикетках указаны научное название вида, 

принятое на момент сбора, номер и место сбора (нередко с указанием географических 

координат), местопроизрастание (биотоп), дата сбора и определения, имя коллектора (-ов) и 

определителя (-ей). Гербарий упакован по группам семейств в картонные коробки, размещен 

в двух специальных шкафах и хранится в отдельной комнате отдела экологии растительных 

комплексов. 

Структурно гербарий включает 3 раздела: сосудистые растения, лишайники и 

мохообразные. 

В настоящее время в коллекции заповедника насчитывается 4672 гербарных листа 

сосудистых растений, которые относятся к 953 видам из 492 родов и 128семейств. 
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В гербарии имеются экземпляры, имеющие особую научную ценность. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения на территории Беларуси виды дикорастущих 

растений, подлежащих охране [3] представлены 72 видами. К ним относятся, например, такие 

виды, как Orchis militaris L., Cirsium pannonicum (L. fil.) Link, Botrychium anthemoides C. Presl. 

и др. При работе с гербарием заповедника в 2020 г. сотрудниками ИЭБ им. В.Ф Купревича 

НАН Беларуси был обнаружен новый для флоры Беларуси вид сосудистого растения – Rubus 

ulmifolius Schott., собраный в 1994 г. Р.В. Рубановой. 

Гербарные материалы по сосудистым растениям использовались при подготовке сводок 

«Флора Беларуси» [4–6] и написания Красной книги Республики Беларусь 3-го и 4-го изданий 

[3, 7]. 

В 2010 г. были начаты исследования по лихенофлоре заповедника. В этом году 

сотрудником отдела экологии растительных комплексов заповедника Л.В. Маленок были 

собраны лишайники Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. и Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 

Пополнение ботанической коллекции не прекращается благодаря сотрудникам этого же 

отдела – Л.М. Турчин, Д.К. Гарбарук, И.В. Шаркевич и С.В. Шумак. В гербарии представлены 

лишайники, собранные на территории Хойникского, Брагинского и Наровлянского 

административных районов. К настоящему времени общее количество гербарных пакетов 

составляет 513 определенных образцов. В коллекции лишайников заповедника хранится 119 

таксонов – 114 видов лишайников, 3 лихенофильных и 2 нелихенизированных сапротрофных 

грибов, которые относятся к 58 родам, входящим в состав 26 семейств и 14 порядков отделов 

Ascomycota Caval.-Sm и Basidiomycota R.T. Moore. 

В лихенологической коллекции представлены обычные лесные виды Chaenotheca 

chrysocephala, C. trichialis, Grаphis scripta и др., слабоизученные виды на территории 

республики – Bilimbia sabuletorum и Lecania erysibe, а также виды, включенные в Красную 

книгу и в список дикорастущих растений и грибов, нуждающихся в профилактической охране 

Республики Беларусь – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke и Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix 

& Lumbsch. Помощь в определении видовой принадлежности лишайников оказывались 

ведущим научным сотрудником лаборатории микологии Института экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, кандидатом биологических наук, доцентом 

кафедры ботаники БГУ А.П. Яцыной и кандидатом биологических наук, доцентом 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины А.Г. Цуриковым. 

Сводки о лишайниках заповедника представлены в научной работе «Флора Беларуси. 

Лишайники» [8]. 

Коллекция мхов заповедника немногочисленна и представлена 42 пакетами. Сборы 

проводились в 2006, 2008 и 2010–2012 гг. на территории заповедника в Хойникском районе. 

К настоящему времени определено 19 видов мхов, относящихся к классу листостебельные мхи 

(Musci) двум подклассам: бриевые (Bryidae) и сфагновые (Sphagnidae) мхи. К первому 

подклассу относятся 18 видов из 17 родов и 11 семейств, ко второму – 1 вид. 

Постоянное пополнение коллекционного фонда, хрупкость гербарного материала, 

необходимость в создании возможности оперативного и удаленного доступа к гербарным 

сборам привели к созданию электронного гербария. В 2013 г. началась работа по наполнению 

электронной базы данных. На сегодняшний день электронный гербарий включает полную 

информацию о всех хранящихся в коллекции гербарных листах сосудистых растений в 

удобной электронной форме, которая позволяет добавлять, изменять и хранить данные о 

гербарных образцах. Электронная версия гербария позволяет формировать отчеты, которые 

пользователь может вывести на экран или печатное устройство c помощью редактора MS 

Word. 

Каждая коллекция по-своему уникальна и является достоверным подтверждением 

произрастания вида на изучаемой территории. Гербарий заповедника позволяет получить 

важные сведения о флоре республики в целом, главным образом, о распространении видов в 

юго-восточной части Белорусского Полесья. 
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THE BOTANICAL COLLECTION OF POLESYE STATE RADIATION-ECOLOGICAL 

RESERVE 

 

Turchin L. M., Garbaruk D. K. 

 

Summary 

There is given the information about the history of creation and current state of the herbarium 

of Polesye State Radiation-Ecological Reserve, which keeps the collections of wild and cultivated 

plants, lichens and mosses. In the article is reported about the number of herbarium leaves and the 

people who took part in the formation and replenishment of the botanical collection. 
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С. В. Федорова  

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Россия, Казань 

S.V.Fedorova@inbox.ru 

Введение 
Моделирование гипотетического жизненного цикла биологического вида растения и 

идентификация отклонений от этого (отклики растения на факторы среды) – базовая 

концепция для проведения научно-исследовательской работы в рамках популяционной 

экологии растений и ботаники. Для её реализации помимо контрольных экземпляров 

изучаемых растений, просматриваю фото растений в природной среде и экспериментальных 

посадках, сделанные разными авторами, и непременно обращаюсь к гербарным образцам, 

собранным в разное время в разных регионах. Ранее для этого просматривала непосредственно 

гербарные листы, сохранённые на кафедре ботаники Казанского университета (моём рабочем 

месте) и в оборудованном хранилищем отделе – «Гербарий». В век цифровых технологий и 

создания электронных копий гербарных листов данная работа стала занимать меньше 

времени, поскольку от рабочего стола уже отходить не обязательно для того, чтобы 

определиться с тем какие морфологические вариации роста отдельных организмов 

проявляются в разных эколого-ценотических условиях. С учётом личного богатого опыта, 

связанного с наблюдениями за сотнями тысяч экземпляров растений в этой концепции мной 

были опубликованы результаты ряда экспериментов, включающие виды растений из разной 

категории жизненной формы [1–6].  

Проведение работ по геоботаническому описанию – неотъемлемая часть 

популяционного исследования. Оформление геоботанических сводок всегда привлекали моё 

внимание: иногда в наименованиях растения встречались имена учёных XIX–XX веков, 

связанные с историей геоботанической традиции Казанского университета.  

Учёные основоположники Казанской геоботанической традиции совершали подвиги, 

преодолевая природные факторы и переживая социальные катастрофы. Получая удовольствие 

от процесса и прикладывая неимоверные усилия воли они: 1) обходили земли с разными 

типами растительности в Российской империи, СССР и в ближнем зарубежье; 2) собирали 

растения и гербаризировали их; 3) определяли известные растения; 4) придумывали растениям 

неидентифицируемым ранее наименования и составляли диагностические ключи на основе 

использования морфологической модели растения; 5) делали ботанические рисунки и фото; 6) 

собирали образцы почвы, окаменелости и отпечатки древних растений; 7) создавали и 

пополняли региональные ботанические коллекции; 8) разрабатывали таксономические 

системы по вероятным вариантам естественных преобразований жизненной формы растения; 

9) составляли конспекты региональных и вымирших флор; 10) разрабатывали 

геоботанические карты с масштабом разного разрешения; 11) разрабатывали теоретические 

основы новых научных направлений; 12) разрабатывали методологические подходы к 

решению актуальных экологических проблем и комплексы мероприятий по рационализации 

использования растительных ресурсов; 13) передавали свои опыт и навыки следующим 

поколениям по средствам прямого общения на учебных курсах, научных семинарах, 

конференциях, симпозиумах, съездах научных обществ и через свои произведения.  

Их авторские произведения (публикации, рукописи, рисунки, картины…), документы, 

связанные с их биографией и родословной, впечатления современников о них (коллег, 

учеников, родственников и др.) по совокупности формируют персональное культурное 

наследие. Как правило, предметы из категории «Культурные ценности» разбросаны по разным 

элементам хранения в библиотеках, музеях, архивных фондов, домашних архивах, и пр. и в 

максимально-полном объёме недоступны для обобщения.  
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Электронная коллекция в рамках проекта «Наследие ботаников в Казанском 

университете». Создание персональной коллекции выдающегося учёного как части 

тематической коллекции «Наследие ботаников в Казанском университете» в разделе 

«Историко-культурный ландшафт: научные школы» на сайте электронной библиотеки 

научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 

университета проводиться с 2021 г. при моём личном участии с помощью сотрудников 

библиотеки [7]. Такой формат представления культурных ценностей требует соблюдение 

авторского права по пунктам: 1) произведения опубликованные авторами свыше, чем 50 лет 

назад имеют возможность свободного размещения в коллекции с открытым доступом в сети 

Интернет; 2) произведения авторов (в том числе каждого из соавторов), опубликованные 

менее, чем 50 лет назад, электронные копии предметов из семейных и др. архивов требуют 

расписок от самой персоны или правообладателей (например, наследников персоны).  

Отыскать наследников всех соавторов, например, персоны Евгений Леонидович 

Любарский оказалось невозможным. В связи с этим его персональная коллекция на сайте 

библиотеки пока полностью не может быть сформирована. В качестве дополнения к 

коллекции мной собраны и аннотированы с учётом современных научных представлений 

публикации Е. Л. Любарского с соавторами. Это представлено на сайте «ИСТИНА» [9]. 

Краткая информация о некоторых персонах проекта «Наследие ботаников в 

Казанском университете». Порфирий Никитич Крылов (1850–1931). Коллежский советник, 

Почётный доктор ботаники Казанского университета, профессор, член-корреспондент 

Академии Наук СССР. Его имя увековечено в наименовании многочисленных видов растений, 

которые внесены в отечественную и международную номенклатуры, а также в наименовании 

других объектов природы и общества. Совершил 36 научных экспедиций, сформировал 

гербарную коллекцию, собрав множество образцов растений, идентифицировав несколько 

тысяч видов. Проанализировал флору и растительность с позиций флорогенеза в различных 

регионах Российской империи и СССР. Редактор, составитель и автор статей в 7 томном и 13 

томном изданиях, посвящённых флоре Западной Сибири. Разработал методологию 

формирования ботанического сада различного назначения и масштаба в условиях Сибири и 

сформировал несколько ботанических садов, скверов и парков в Сибирском регионе. 

Разработал агрономические приёмы ведения садово-паркового хозяйства для повышения 

декоративного эффекта.  

Сергей Иванович Коржинский (1861–1900). Доктор ботаники, Действительный статский 

советник, Ординарный академик Императорской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Его имя 

увековечено в наименованиях многочисленных видов растений, которые внесены в 

отечественную и международную номенклатуры, а также в наименовании других объектов 

природы и общества. Совершил многочисленные научные экспедиции в поисках зональных 

границ между разными типами растительности во все регионы Российской империи. 

Сформировал гербарную коллекцию, собрав множество образцов растений, идентифицировав 

несколько тысяч видов. Разработал: 1) зональную карту районирования растительности 

Российской империи; 2) методологические основы историко-генетической концепции 

«Гетерогенезис флоры и растительности»; 3) методологические основы нового научного 

направления «Фитоценология».  

Андрей Яковлевич Гордягин (1865–1932). Доктор ботаники, Ординарный профессор, 

Действительный статский советник, член-корреспондент Академии Наук СССР, Герой труда. 

Его имя увековечено в наименованиях некоторых видов растений и муравья, которые внесены 

в отечественную и международную номенклатуры. Совершил многочисленные научные 

экспедиции во все регионы Российской империи, сформировав коллекцию почв. Сформировал 

гербарную коллекцию, собрав множество образцов растений, идентифицировав несколько 

тысяч видов. Проанализировал взаимосвязь типов почвы с типами растительности и флорой в 

различных регионах Российской империи и Татарской АССР (ТАССР). Разработал 

методологические основы научного направления «Популяционная экология растений». 

Активно учувствовал в процессе разработки зональной почвенной карты, а также уточнил 

южные границы между типами растительности лес и степь на зональной карте растительности 

https://repo.kpfu.ru/jspui/handle/net/16608
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Российской империи. Активно участвовал в разработке подробной почвенной карты и карты 

растительности Казанской губернии и ТАССР. Основал «Казанскую геоботаническую 

научную школу», подготовив многочисленных высококвалифицированных специалистов, 

многие из которых стали выдающимися деятелями. 

Владимир Исаакович Баранов (1889–1967). Доктор биологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки ТАССР. Его имя увековечено в наименованиях ряда видов 

растений, которые внесены в отечественную и международную номенклатуры, а также в 

наименовании других объектов природы и общества. Совершил многочисленные научные 

экспедиции в Европейской части СССР, Среднем и Южном Предуралье, Поволжье, Западной 

и Восточной Сибири, Алтае, Северном Казахстане, Средней Азии и Западной Монголии. 

Обследовал и проанализировал флору и растительность различных регионов СССР и 

Монголии. Сформировал гербарную коллекцию, коллекцию отпечатков и окаменелостей, 

собрав множество образцов, идентифицировав несколько тысяч видов растений современной 

и сотни видов исторической флоры. Проанализировал этапы развития флоры и растительности 

в третичном периоде на основании анализа всех фактов имеющихся в отечественной науке 

почти за 100 лет, разработав методологические основы научного направления 

«Палеоботаника». Основал «Казанскую Палеоботаническую научную школу», подготовив 

многочисленных высококвалифицированных специалистов. 

Михаил Васильевич Марков (1900–1981). Доктор биологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и образования ТАССР. 

Методологические разработки М. В.: 1. Концепция «Экспериментальная геоботаника – 

основа сельскохозяйственной практики»; 2. Концепция «Модель растительной системы 

фитоценоз»; 3. Концепция «Модель растительной системы агрофитоценоз»; 4. Концепция 

«Модель управление биосистемами из категории фитоценоз»; 5. Алгоритм проведения 

ординации местообитаний фитоценозов в лесном и луговом типе растительности на основе 

двухмерной системы экологических координат (влажность и богатство почвы доступными для 

растений формами азота); 6. Алгоритм диагностики луговой растительности и её 

реабилитации; 7. Алгоритм диагностики сорно-полевой растительности и контроля её 

фитомассы; 8. Алгоритм проведения сравнительного популяционного исследования с целью 

выявления аллелопатических связей между организмами растений; 9. Прибор для определения 

воздухопроницаемости почвы; 10. Полевой метод определения  активной подачи воды корнем 

по количеству вытекающей пасоки; 11. Метод фитомеров для сравнительного изучения почв.  

Мероприятия, организованные М. В. в годы Великой отечественной войны 1941–1945 

гг., когда он был деканом биологического факультета Казанского университета: 1) по участию 

сотрудников факультета в строительных работах на военных объектах Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи в чрезвычайно суровых погодных условиях (трескучие морозы и 

метели с ноября 1941 г. по январь 1942 г.); 2) по приёму эвакуированных сотрудников и 

лабораторий Ленинградского Ботанического института АН СССР и налаживанию их 

деятельности (с ноября 1941 г.); 3) по поиску местообитаний с наибольшим обилием полезных 

растений и сбору растительного сырья для лечебных целей в госпиталях ТАССР и соседних 

регионов; 4) по сбору съедобных растений, плодов, семян для обеспечения общественного 

питания; 5) по сбору семян и вегетативных зачатков растений, а также организации их посева 

и посадки на лугах для повышения урожайности сенокосов и пастбищ; 6) по организации 

огородов на территориях университета для выращивания овощей и фруктов, как для личного 

использования, так и для общепита университета; 7) по организации научных мероприятий с 

участием студентов, аспирантов, сотрудников факультета и сотрудников АН СССР; 8) по 

определению приоритетных направлений научного исследования для решения проблем 

народного хозяйства; 9) по организации сотрудников и студентов факультета для участия их 

в массовых и культурных мероприятиях, связанных с выполнением ими разнообразной 

общественной деятельности (уборка улиц, проезжей части, железнодорожных путей от снега, 

дежурство в патрулях, помощь колхозам и совхозам, участие в строительных работах, 

проведение учебных занятий в школах, работа в госпиталях и т.д.); 10) по организации 

учебного процесса и обеспечению продуктами питания подопечных студентов и аспирантов; 
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11) по проведению пропаганды о необходимости продолжения учёбы и работы рвущихся на 

фронт студентов, аспирантов и сотрудников.  

На основе многолетних масштабных наблюдений и анализа состояния разнообразных 

природных экосистем, включая потерянные из-за строительства гидроэлектростанции в 

Волжско-Камской акватории М. В. и учёные его коллектива (в их числе супруга М. В. – доцент 

С. А. Маркова) заложили научные основы эко-земледелия и реабилитации луговой 

растительности. Они участвовали в разработке разнообразных документов для развития 

народного хозяйства (Реестр земель ТАССР с описанием их качества и категории 

использования; Карта-схема и план мероприятий по рациональной эксплуатации луговых 

угодий для каждого без исключения коллективного хозяйства ТАССР; Карта луговой 

растительности ТАССР (1933 г.); 4) карта растительности ТАССР (1943 г.); Кадастр Особо 

охраняемых природных территорий ТАССР; Карта-схема районирования территории ТАССР 

по ботанико-географическим областям).  

Евгений Леонидович Любарский (1930–2021). Доктор биологических наук, профессор, 

Заслуженный профессор Казанского университета, Заслуженный деятель науки и образования 

Российской Федерации. Методологические разработки:  

1) Биогеоценотический уровень исследования (Концепция «Ценопопуляция и 

фитоценоз»; Трансформационно-радикализированная шкала оценки проективного покрытия 

компонентов травостоя КТШ–5. Алгоритм проведения ординации местообитаний 

фитоценозов в лесном и луговом типе растительности на основе двухмерной системы 

экологических координат (влажность и богатство почвы доступными для растений формами 

азота). Алгоритм диагностики степени антропогенной трансформации ландшафта степи. 

Десятично-логарифмическая шкала границ фракций механических элементов почвы по 

«эффективному диаметру частиц»);  

2) Популяционный уровень исследования (Алгоритм проведения сравнительного 

популяционного исследования с целью выявления разнообразия в структуре и организации 

разных видов растения в пределах категории жизненной формы «Вегетативно-подвижные» в 

зависимости от смены эколого-ценотических факторов. Алгоритм проведения сравнительного 

популяционного исследования с целью выявления взаимного влияния различных компонентов 

фитоценоза. Алгоритм постановки эксперимента с целью выявления сезонных и 

разногодичных изменений в структуре и организации модельной ценотической популяции в 

зависимости от плотности размещения особей и/или от факторов среды. Метод 

популяционного поля. Квадратично-радикализированная шкала для оценок коэффициента 

прямолинейной корреляции КРШ–5. Алгоритм проведения сравнительного популяционного 

исследования с целью выявления тропизма у вегетативных органов растения, способных 

иметь преимущественно плагиотропное направление роста); 

3) Организменный уровень исследования (Классификация жизненных форм растения в 

пределах категории «Вегетативно подвижные» и пути их эволюции. Алгоритм проведения 

исследования с целью составления карты распространения углеводных резервов в пределах 

клона растения с помощью метода меченых атомов. Алгоритм проведения сравнительного 

анатомического исследования вегетативных органов растения, способствующих 

формированию клонов с помощью микроскопических замеров. Коэффициент ветвления 

растения).  

Приложение к коллекции. В результате историко-биографо-библиографического 

исследования, начатого мной летом 2020 г., были оформлены в текстовом формате ряд 

элементов, которые послужили основой для разработки приложения к коллекции. Это: 1) 

биографические справки  для выдающихся геоботаников Казанского университета ХХ века Е. 

Л. Любарского, М. В. Маркова, а также для некоторых членов семьи Марковых и тех персон, 

которые под его руководством подготовили и защитили диссертационные работы на 

соискание учёной степени кандидат биологических наук; 2) научные статьи с экспертным 

анализом научно-практической деятельности этих персон; 3) очерки с психологическим 

портретом персон; 4) исторические реконструкции с учётом времени и региона в которых 

проходила жизнь и деятельность персон; 4) библиографические сводки; 5) коллекция 
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впечатлений современников о них; 6) ключи к биографии (коллекция электронных копий 

документов и предметов из семейных архивов Е. Л. Любарского и М. Вит. Маркова – внука 

М. В. Маркова; 7) авторские фото необходимые для исторической реконструкции и 

оформления иллюстраций. Приложение оформлено в формате книжной серии «Наследие 

ботаников в Казанском университете». 3 книги (Том 1, Том 2, Том 3) представлены в 

одноимённой коллекции [9–11]. Ещё одна книга (Том 4. Марковы: по страницам истории, 

биографо-библиографический комплекс) дорабатывается. О ходе проведения исследования 

сообщено в публикациях [12, 13] и рукописях, принятых к опубликованию. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕРБАРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА (WIR) ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ 

ДИКИХ РОДИЧЕЙ 

И.Г. Чухина, Л.В. Багмет, Г.В. Таловина, Н.В. Лебедева, Л.Ю. Шипилина, И.В. 

Варганова, О.В. Суханова, М.Е. Лапкасов 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, Санкт-

Петербург, i.chukhina@vir.nw.ru 

 

Гербарий культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (Гербарий 

ВИР, WIR) – специализированный гербарий мирового значения, одна из уникальных 

гербарных коллекций, занимающая особое положение в ряду богатейшего гербарного 

наследия России. Отправной точкой Гербария ВИР стали сборы Роберта Эдуардовича Регеля 

и первых сотрудников Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства 

земледелия и государственных имуществ (ныне Всероссийский институт генетических 

ресурсов имени Н.И. Вавилова, ВИР), которые приступили к целенаправленному изучению и 

описанию возделываемых растений Российской Империи. Именно в первые десятилетия XX 

века начали формироваться гербарные коллекции родов Hordeum, Triticum, Avena, 

отражающие видовое и внутривидовое разнообразие хлебов России. С выходом в свет 

ежемесячного журнала «Труды Бюро по прикладной ботанике» (с 1908 г., «Труды по 

прикладной ботанике и селекции» с 1918 г., в настоящее время «Труды по прикладной 

ботанике, генетике и селекции»), в котором публиковались монографические обработки 

культурных растений, одним из главных назначений гербария стало «быть хранилищем 

гербарных экземпляров видов, собранных авторами отдельных статей, опубликованных в 

«Трудах Бюро» и вошедших в эти статьи, чтобы служить документом на случай проверки 

производимых в статье определений» [Регель Р.Э., 1915]. В 1920 г. после смерти Р.Э. Регеля 

Бюро по прикладной ботанике, реорганизованное в 1917 г. в Отдел прикладной ботаники и 

селекции Сельскохозяйственного ученого комитета, возглавил Николай Иванович Вавилов. С 

приходом Н.И. Вавилова начались планомерные исследования разнообразия возделываемых 

растений земного шара. Для познания эволюции культурных растений огромное внимание 

уделялось изучению их диких родичей. При этом Н.И. Вавилов отмечал, что необходимо 

собирать «много тысяч образцов по одному и тому же виду», как живых форм, так и «полного 

гербария» [Вавилов, 1931]. Благодаря многочисленным экспедициям Вавилова и его 

соратников гербарные фонды пополнились десятками тысяч образцов аборигенных 

культурных растений и их диких родичей из различных регионов мира. Весной 1923 г. по 

распоряжению Н.И. Вавилова все разрозненные, находящиеся в отделах гербарные коллекции 

были объединены в единое, новое, научное подразделение – Гербарий культурных растений, 

которым стал заведовать Пётр Михайлович Жуковский 

В настоящее время коллекция Гербария культурных растений мира, их диких родичей и 

сорных растений (WIR), хранящаяся в ВИР, насчитывает около 378000 гербарных листов и 

состоит из пяти фондов: 

-основной фонд (более 252000 листов, 5586 видов из 104 семейств и 637 родов) 

составляют образцы культурных растений из разных стран мира, как современных, так и 

возделываемых в прошлом, а также диких родичей культурных растений, представленных во 

всем объеме внутривидовой изменчивости; 

-общий фонд (8155 листов, 3443 видов из 1162 родов и 205 семейств) представляет 

мировое разнообразие таксонов, не входящих в основную тематику ВИРа; 

-типовой фонд объединяет коллекцию номенклатурных типов (901 лист) и коллекцию 

номенклатурных стандартов сортов российской селекции; 

mailto:i.chukhina@vir.nw.ru
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-фонд сорных растений (около 60000 листов, 3705 видов из 845 родов и семейств) 

отражает видовой состав сорных растений сельскохозяйственных культур России и 

сопредельных стран; 

-обменный фонд предназначен для обмена дублетными гербарными образцами с 

другими ботаническими учреждениями. 

Гербарий ВИР – это первейший материал исследователей в области систематики 

культурных растений и их диких родичей. Таксономия культурных растений характеризуется 

большим числом внутривидовых таксонов, поэтому среди типовых гербарных образцов 

преобладают номенклатурные типы внутривидовых таксонов. В WIR хранится подавляющее 

большинство аутентичных гербарных образцов, на основе которых отечественными 

систематиками Р.Э. Регелем, Н.И. Вавиловым, А.И. Мальцевым, П.М. Жуковским, 

К.А. Фляксбергером, Н.В. Ковалевым, М.М. Якубцинером, Е.Н. Синской и др. были описаны 

многочисленные таксоны культурных растений и их диких родичей.  

Под влиянием антропогенных факторов за последнее столетие значительно изменилась 

структура генетического разнообразия многих культурных видов. В таких условиях гербарные 

образцы из коллекции WIR, собранные в первой половине прошлого века, становятся 

ценнейшим, а за частую и единственным доступным, верифицированным материалом для 

современных молекулярно-генетических работ по систематике и филогении. Так, например, 

аутентичные гербарные образцы аборигенных видов картофеля, описанных С.В. Юзепчуком 

и С.М. Букасовым, легли в основу исследований полиморфизма микросателлитных локусов 

для уточнения таксономического и генетического разнообразия аборигенного культурного 

картофеля Южной Америки и его диких родичей. Результаты изучения полиморфизма 15 

пластидных микросателлитов у 116 гербарных образцов Solanum chilotanum, S. leptostigma, S. 

molinae, S. ochoanum, S. zykinii предоставили свидетельства в пользу аллохтонного 

происхождения картофеля Южного Чили [Гавриленко и др., 2017]. 

Гербарные образцы, отражающие разнообразие форм из центров происхождения 

культурных растений, имеют неустаревающее теоретическое и практическое значение и 

являются материальными носителями информации о разнообразии культурных растений и их 

диких родичей различных регионов. Проводимая инвентаризация гербарных фондов выявила, 

что во всех фондах более 70 % составляют уникальные образцы, а именно, собранные или в 

первой трети XX века, или экспедициями Н.И. Вавилова и его соратников, или отражающие 

разнообразие аборигенных культурных растений из областей их происхождения, или 

документирующие стародавние и современные сорта отечественной селекции. Многие 

гербарные сборы культурных растений и их диких родичей не могут быть повторены в силу 

кардинального изменения культурных флор.  

Велика роль Гербария ВИР как инструмента работы с коллекцией генетических ресурсов 

растений, хранящейся в генбанке. Гербарный лист служит эталоном морфологических 

признаков образца, позволяя исследователям, видеть изменения, происходящие при его 

многочисленных пересевах или исключить ошибки при идентификации. Таким образом, по 

гербарной коллекции ВИР можно судить об изменчивости растений в процессе многолетней 

репродукции в различных условиях.  

В последние годы в Гербарии ВИР начато формирование гербарной коллекции 

номенклатурных стандартов сортов российской селекции. В соответствии с Международным 

кодексом номенклатуры культурных растений (International Code of Nomenclature for 

Cultivated Plants, ICNCP) номенклатурный стандарт – это конкретный элемент, 

предпочтительно гербарный образец, за которым постоянно закрепляется название культивара 

(сорта) или группы. Для точного применения и во избежание дублирования 

зарегистрированное название неразрывно связано с номенклатурным стандартом. 

[International Code of Nomenclature of Cultivated Plants. 9th ed. ISHS; 2016]. Для максимальной 

информативности на гербарном листе номенклатурного стандарта должны быть представлены 

все части растения, всесторонне характеризующие данный сорт, а также фото, передающие 

габитус растения, окраску цветков, плодов и т.п. Предпочтительно, чтобы растительный 

материал для гербаризации номенклатурного стандарта был передан непосредственно 
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автором сорта. В настоящее время в Гербарий ВИР переданы на хранение номенклатурные 

стандарты ряда сортов российской селекции малины (Камнев и др., 2021), яблони (Багмет, 

Шлявас, 2021), смородины (Тихонова и др., 2021), картофеля (Клименко и др., 2020, Фомина 

и др., 2020, Рыбаков и др. 2020). При подготовке номенклатурных стандартов сортов яблони, 

выведенных на Павловской опытной станции ВИР была проанализирована гербарная 

коллекция ВИР. В результате были выявлены гербарные листы 10 сортов яблони 

(‘Кордоновка’, ‘Краснощёкое’, ‘Крюковское’, ‘Ленинградская Зелёнка’, ‘Ленинградское 

Жёлтое’, ‘Любимица Тарасенко’, ‘Новогоднее’, ‘Новое Полосатое’, ‘Пашкевича Красное’, 

‘Сиговское’), выведенные сотрудниками отдела плодоводства Г.Г. Тарасенко, Р.Я. Кордоном, 

В.И. Майоровой. Эти гербарные листы, собранные фактически в тоже время, когда были 

созданы сорта, прекрасно оформлены, на них представлены вегетативные побеги, цветки и 

высушенные срезы плодов. Поэтому экспертами было принято решение именно их выбрать в 

качестве номенклатурных стандартов. И хотя в актуальной версии Международного кодекса 

номенклатуры культурных растений для номенклатурных стандартов не предлагаются 

различные категории, но опыт работы с гербарной коллекцией ВИР позволяет выдвинуть 

предложение о регистрации особой категории номенклатурных стандартов по аналогии с 

лектотипами из Международного кодекса номенклатуры водорослей, грибов и растений. 

Важным моментом в работе с любой гербарной коллекцией является открытость ее 

образцов для изучения учеными. Такой широкий доступ может быть обеспечен благодаря 

цифровизации гербарных фондов. Все вновь поступающие в Гербарий культурных растений 

мира, их диких родичей и сорных растений образцы регистрируются в информационно-

поисковой системе «Гербарий ВИР». Гербарные образцы, уже хранящиеся в фондах, после 

тщательной инвентаризации также регистрируются в БД и ИПС «Гербарий ВИР». 

Зарегистрированные в базе данных образцы сопровождаются цифровыми изображениями, 

полученными с помощью сканера ПланСкан А2-600Р. Информация об образцах, а также 

цифровые изображения гербарных листов доступны на сайте Всероссийского института 

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. 

Работа выполнена в соответствии с государственным бюджетным проектом ВИР 

№ 0481-2022-0006 «Раскрытие научного потенциала гербарной коллекции ВИР как особой 

специфической единицы хранения мирового агробиоразнообразия для научно обоснованной 

мобилизации, эффективного изучения и сохранения генофонда культурных растений и их 

диких родичей». 
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Varganova, O.V. Sukhanova, M.E. Lapkasov 

 

Summary 

Herbarium of world cultivated plants and their wild relatives and weeds (WIR) is a specialized 

herbarium collection of worldwide importance. The Herbarium WIR holds collection about 378,000 

herbarium sheets, most of which were collected during the first half of the 20th century. Type 

herbarium (901 sheets) accumulates nomenclatural type specimens of species and intraspecific taxa 

of cultivated plants and their wild relatives. WIR is carried out the forming of collection of 

nomenclature standards for Russian cultivars of potato, apple, raspberry, currant, gooseberry, cherry, 

plum, strawberry, citrus, and grape varieties in accordance with the ICNCP. Information about the 

speciements, as well as digital images of herbarium sheets, are available on the website of the 

N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources.  
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The WIR herbarium collection fixes global taxonomic and geographic diversity of the cultural 

flora of various regions. It is used widely in both traditional and molecular genetic studies solving 

problems related to taxonomy and phylogeny of cultivated plants and their wild relatives, as well as 

the conservation of plant genetic resources. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (БАЗЫ ДАННЫХ) ПО ФЛОРЕ 

СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА «ЯГОРЛЫК» И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.Д. Шарапановская1, Т.Д. Изверская1,2, В.С. Гендов1,2 

1Государственный заповедник «Ягорлык», Дубоссары, e-mail: cheshicat@gmail.com 

2Национальный Ботанический сад (Институт) Республики Молдова, Кишинёв, e-mail: 

t_izverskaia@mail.ru, v_ghendov@mail.ru 

Государственный заповедник «Ягорлык» – единственная заповедная территория, 

площадью 1136 га, в Приднестровской Молдавской Республике, создан для охраны и 

восстановления природного комплекса Среднего Приднестровья, а также изучения 

естественного хода природных процессов, с целью сохранения биоразнообразия и разработки 

принципов восстановления типичных и уникальных экосистем, обеспечивающих 

относительно устойчивое развитие и высокую продуктивность природных сообществ фауны 

и флоры [21]. В соответствии с действующим Законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики государственные природные заповедники (ООПТ – особо 

охраняемые природные территории) являются ценными природными комплексами природно-

заповедного фонда страны, выполняющими природоохранные, природно-восстановительные, 

научно-исследовательские и эколого-просветительские функции [4].  

Научно-исследовательские работы в заповеднике «Ягорлык» ведутся с целью изучения 

естественных процессов природных экосистем, выявления происходящих в них изменений, 

разработки научных основ охраны, использования и восстановления природных экосистем, 

проведения экологического мониторинга и прогнозирования экологической ситуации в 

регионе. Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской работы является 

инвентаризация, создающая основу для всех основных составляющих деятельности 

заповедника, задачей управления которого состоит в оценке компонентов разнообразия 

природных комплексов территории. Инвентаризация включает в себя выявление видового 

состава биоты (флоры и фауны), сообществ и экосистем, почв, уникальных природных 

объектов, а также изучение состояния популяций редких и исчезающих видов, узких и 

локальных эндемиков, видов растений, имеющих высокую экономическую ценность 

(лекарственные, пищевые и др.) [5]. 

На флористически богатой территории заповедника выявлено около 840 дикорастущих 

видов сосудистых растений, относящихся к 396 родам и 96 семействам. Данные получены в 

результате полевых исследований флоры (научные исследования начаты с 1988 года 

научными сотрудниками Ботанического сада (Института) АН МССР (ныне Национального 

Ботанического сада (Института) Республики Молдова им. акад. А. Чуботару) и сотрудниками 

заповедника, с 2000 года – научными сотрудниками отдела науки заповедника «Ягорлык») и 

на основе гербарного материала, в том числе трудно тестируемых в полевых условиях 

сомнительных видов, хранящихся в заповеднике (Рис. 1, 2, 3). В настоящее время коллекция 

гербарных образцов включает 1242 гербарных листа, представляющие 562 вида из 81 

семейства и 301 рода.  

mailto:cheshicat@gmail.com
mailto:t_izverskaia@mail.ru
mailto:v_ghendov@mail.ru
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         Рис. 1.                                            Рис. 2.                                                      Рис. 3. 

Гербарные образцы видов сосудистых растений, хранящиеся в заповеднике «Ягорлык» 

 

Развитие информационных технологий ставит необходимость освоения новых методов 

при проведении биологических и, в частности, ботанических исследований. Исследователи, 

не имеющие специальной математической или программистской подготовки, ощущают 

необходимость в интеграции результатов своей деятельности в едином информационном 

пространстве, позволяющем объединить разноформатные данные для обобщающих 

совместных работ, для ведения долговременного мониторинга состояния сообществ и 

популяций, для удобного хранения данных по видовому составу, его характеристикам и 

оперативного обмена информацией. В этом отношении базы данных (БД) являются наиболее 

удобной формой создания единого информационного пространства [3]. 

Наиболее важной проблемой при инвентаризации и мониторинге объектов природного 

биоразнообразия особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является необходимость 

интеграции большого количества разнородной информации с целью формирования баз 

данных и поисково-аналитических систем, обеспечивающих оперативный доступ к 

информации заинтересованных лиц и организаций. 

Согласно плану научно-исследовательских работ заповедника, созданы 2 базы данных, 

одна – по гербарным образцам, вторая – по всем видам, произрастающим на территории 

заповедника. Работа по созданию (разработке структуры и заполнению формата базы) была 

начата в 2007 году и продолжается по настоящее время. 

По материалам гербарных образцов создана база данных, выполненная в программе по 

обработке электронных таблиц Excel, которая, при необходимости может быть преобразована 

в систему управления базами данных Access. Она включает следующие информационные поля 

(из данных гербарных этикеток): семейство, латинское название растения, место 

произрастания в заповеднике – урочище, местообитание, фенофаза, дата сбора, а также 

фамилии, кто собрал и определил гербарный материал. В дальнейшем при сборе материала, 

особенно редких видов растений, планируется фотографировать растения, фиксировать его 

точное место произрастания (координаты GPS). 

Для сбора, хранения, систематизации, упорядочивания и быстрого поиска всей 

необходимой для исследователя информации по конкретному виду, произрастающему в 
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заповеднике, создана база данных в программе Access. База включает следующие 

характеристики по каждому виду:  

 принадлежность к семейству;  

 научное название (латинское, русское и румынское);  

 биоморфа – жизненная форма (по Раункиеру), с использованием 

литературных данных и указанием типа корневой системы; 

 экоморфа; 

 принадлежность к фитоценотической группе (использована система, 

предложенная Т.И. Исаченко и Е.И. Рачковской [9], в которой по преобладающей 

приуроченности растений выделены основные типы сообществ: лесной – растения 

лесов, луговой – растения лугов, степно-луговой – в большинстве своем включающий 

растения остепненных лугов и, частично, луговых и настоящих богаторазнотравных 

степей, лугово-степной – виды, произрастающие преимущественно в луговых и 

настоящих богаторазнотравных степях и, частично, заходящие на луга, степной – 

приуроченный к настоящим разнотравным степям, каменисто-степной – растения 

развивающиеся на каменисто-щебнистых обнажениях твердых пород с маломощной 

почвой, пустынно-степной – растения самых южных аридных степных сообществ, 

водно-болотный – растения, произрастающие на мелководьях водоема, водный – 

растения, развивающиеся в толще воды и на ее поверхности); 

 географический элемент; 

 расположенность на границе ареала (особенность расположения пунктов 

произрастания видов в заповеднике к общему распространению (границы ареала); 

 реликтовость; 

 эндемизм видов. 

 

Для редких видов показан их охранный статус на национальном и Европейском уровнях 

и включенность в: 

 Экологическое законодательство Республики Молдова [22] с 

указанием категории редкости охраняемых видов: I – исчезнувший вид, II – вид, 

находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается 

катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – 

редкий вид, V – неопределенный вид, VI – восстановленный вид, VII – недостаточно 

изученный вид, VIII – вид, не вызывающий опасений; 

 Красную книгу Республики Молдова [24] с указанием категории 

редкости: критически угрожаемые (категория CR), угрожаемые (EN) и уязвимые видов 

(VU); 

 Красную книгу Приднестровья [10]; 

 Красную книгу Украины [12]; 

 Красную книгу Румынии [25]; 

 Красный Список Европы [23]; 

 Приложения II и IV Директив по местообитаниям (Директива Совета 

92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных местообитаний и дикой фауны и 

флоры) [26]; 

 Конвенцию по Сохранению Европейской дикой природы и 

естественных местообитаний (Бернская Конвенция, 1979) [27]. 

 

Вся информация по видам, собранная в базах, используется как в научной деятельности, 

так и в эколого-просветительской работе, которая является одним из ведущих направлений 

деятельности заповедника (Статья 21) [4]. В первую очередь это работа со средствами 

массовой информации, издательская деятельность, проведение экологических экскурсий и 

организация познавательного туризма и др. 

За последние годы эколого-просветительская работа заповедника приобрела 

целенаправленный и масштабный характер, а также социальную направленность. На базе 
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результатов научных исследований, в том числе при поддержке Международной ассоциации 

хранителей реки «Eco-TIRAS» и Экологического общества «BIOTICA» издано 4 научных 

коллективных монографий: Заповедник «Ягорлык», 2006 [19]; Заповедник «Ягорлык». План 

реконструкции и управления как путь сохранения биологического разнообразия, 2011 [5]; 

Дикорастущие хозяйственно-ценные растения заповедника «Ягорлык», 2012 [17]; Редкие 

виды сосудистых растений ключевой территории международного значения «ЯГОРЛЫК» 

Национальной экологической сети Республики Молдова, 2018 [6]. Также изданы: брошюра 

(Заповедник «Ягорлык» – жемчужина природы Приднестровья, 2020) [21], буклет (Маршрут 

экотропы «Экосистемы заповедника «Ягорлык») и информационная карта заповедника 

«Ягорлык». Популяризация знаний о биоразнообразии заповедника осуществлялась 

сотрудниками заповедника с докладами на международных и региональных конференциях 

(«Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья» [2, 8, 15, 18], 

«Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра» [1, 11], 

«Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра» 

[7, 16], «Академику Л.С.Бергу – 135 лет» и «Академику Л.С.Бергу – 140 лет» [13, 14, 20] и др. 

в период 2001-2021 гг.).  

С 2014 года по настоящее время проводится работа по созданию дидактических 

материалов для научных работников, студентов, школьников старших классов по 

флористическому разнообразию «Ягорлыка», путем создания электронных презентаций 

(выполненной в программе Power-Point). Уже подготовлен электронный материал по редким 

видам заповедника, охраняемым на региональном и Европейском уровнях – «Редкие виды 

сосудистых растений заповедника «Ягорлык». В стадии завершения находится 

иллюстрированное издание по флористическому составу сосудистых растений заповедника 

«Флора сосудистых растений заповедника Ягорлык», включающему 839 видов. В работе 

обобщены результаты многолетних исследований (по материалам собственных исследований 

в соавторстве издано 25 научных работ) по изучению флористического состава 

растительности заповедника 

«Ягорлык», отражающие 

современное состояние 

редких видов сосудистых 

растений, а также материалы 

из составленных баз данных – 

общий ареал, геоэлемент, 

фито- и экогруппа, биоморфа, 

включенность в 

международные и 

региональные Красные 

списки (Рис. 4). По 

окончанию работы 

материалы будут помещены 

на электронные носители 

информации (флэшки или 

диски), на сайте 

Государственной службы 

экологического контроля и 

охраны окружающей среды 

ПМР и на постоянно 

обновляемом в интернете сайте заповедника «Ягорлык», который будет создан в ближайшем 

будущем. Электронные носители будут распространены в средних и высших учебных 

заведениях, природоохранных и экологических НПО и др. 

Таким образом, результаты по выявлению видового состава сосудистых растений и 

характеристики видов, собранные по литературным данным, обобщены в созданных и 

постоянно обновляемых базах данных заповедника «Ягорлык». Базы данных содействуют 

 
Рис. 4. Образец оформления слайда для вида (на примере Genista 

tetragona Besser) с использованием материалов базы данных, 

выполненных в Access 

 

http://biotica-moldova.org/library/Core_Area_Iagorlyk_2016.ppt
http://biotica-moldova.org/library/Core_Area_Iagorlyk_2016.ppt
http://biotica-moldova.org/library/Core_Area_Iagorlyk_2016.ppt
http://biotica-moldova.org/library/Core_Area_Iagorlyk_2016.ppt
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сбору, хранению, систематизации и быстрому поиску необходимой информации, 

используемой как в научной, так и просветительской деятельности заповедника. В 

дальнейшем планируется дополнение формата базы данных по видовому составу заповедника, 

выполненной в Access, новыми данными по распространению в заповеднике, состоянию 

ценопопуляций и иллюстративным материалом (фото внешнего вида растения и его частей, 

фото биотопа). 
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INFORMATION SYSTEMS (DATABASES) ON THE FLORA OF VASCULAR PLANTS 

OF THE "YAGORLYK" RESERVATION AND ITS APPLICATION IN ENVIRONMENTAL 

AND EDUCATIONAL ACTIVITY 

 

T.D. Sharapanovskaya, T.D. Izverskaya, V.S. Ghendov 

 

Summary 

 Based on the materials of long-term studies of the species composition of vascular plants and 

literature data on the general area, geoelements, phytocoenotic and stationary confinement, 

biomorphs, the state of rarity at the regional and European levels, in the Yagorlyk Reserve, 2 

databases were compiled, executed in the program for processing electronic Excel spreadsheets and 

Access database management software. Database materials are used by employees in scientific and 

educational activities. 
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УДК 581: 929 

РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Н.В. Шкуратова  

Брестский государственный университета имени А.С. Пушкина, schkuratova_n@tut.by  

Создание и сохранение коллекций ботанических объектов является неотъемлемой 

частью изучения и сохранения биологического разнообразия и его эффективного 

использования. Кроме того, велика роль ботанических коллекций при обучении специалистов-

биологов. Источником первичных данных для получения новых знаний по ботаническим 

дисциплинам служат сведения об образцах коллекций живых растений и гербариев 

ботанических садов, научных учреждений, учреждений образования [1]. 

От начала существования кафедры ботаники и экологии Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина в качестве самостоятельного структурного подразделения 

(1960 г. кафедра ботаники Брестского государственного педагогического института имени 

А.С. Пушкина; 1999 г. кафедра ботаники и экологии Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина) преподавателями и сотрудниками началось изучение 

флоры Бугско-Полесского региона, что послужило основой для формирования коллекция 

ботанических объектов. Благодаря инициативе заведующего кафедрой профессора 

Мусаева И.Ф. в 1984 г. было инициировано основание научного гербария на основе 

накопленного фактического материала.  

В 2007 г. научный гербарий кафедры ботаники и экологии Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина (BRTU) был включен Государственный реестр 

ботанических коллекций. Научный гербарий можно отнести к локальным и насчитывает 1087 

видов, представляющих флору Брестского региона, и относящиеся к 495 родам и 109 

семействам. В гербарии представлены 48 видов, занесённых в Красную книгу Республики 

Беларусь, в том числе 6 видов I категории, 11 видов II категории, 17 видов III категории, 14 

видов IV категории. В гербарии представлены реликты белорусской флоры, имеющие 

международную значимость, например, Osmunda regalis L. [2]. Старейшие экземпляры 

научного гербария относятся к 60-ым годам прошлого века. Одним из основных коллекторов 

гербария и длительный период его хранителем являлась Вахний Н.А. [3]. Гербарий 

предоставляет исследователям свободный доступ к своей коллекции, поскольку коллекции 

находятся весьма интересные для специалистов материалы научного, исторического и 

регионального значения [4, 5].  

Помимо научного гербария кафедра ботаники и экологии имеет учебный гербарий, где 

представлены фоновые семейства белорусской флоры, а также семейства, изучение которых 

предусмотрено учебными программами специальности биология специализации ботаника, 

семейства, имеющие важное хозяйственное значение. Подобные гербарные материалы 

позволяют демонстрировать признаки семейств, родов, видов. Для изучения морфологии 

органов растений подготовлены тематические коллекции, содержащие смонтированные 

образцы листьев, стеблей, соцветий, плодов, отражающие их многообразие, так и отдельные 

признаки (например, «Простые и сложные листья», «Форма листовой пластинки», «Типы 

соцветий», «Метаморфозы органов» и т.п.). 

Помимо гербарных материалов по покрытосеменным растениям на кафедре 

подготовлены гербарные коллекции высших споровых растений по темам «Плаунообразные», 

«Хвощеобразные», «Папоротникообразные», коллекции мохообразных, лишайников, 

трутовых грибов, гербарий морских макроскопических водорослей. Источником подобных 

объектов являются сборы обучающихся в период учебных практик, выполнения курсовых и 

дипломных работ, личные сборы преподавателей. Конечно же возможны затруднения по 

самостоятельной идентификации объектов бриофлоры, лихенофлоры, микофлоры при 
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помощи классических определителей. В таких случаях мы прибегаем к научной консультации 

и специализированным интернет-ресурсам.  

К подготовке коллекций, монтировке гербарных образцов привлекаются студенты в 

период учебных практик и учебной дисциплины «Спецпрактикум», где изготовление 

коллекций растений выступает в качестве отдельной задачи практики или дисциплины, 

поскольку обучение на специальности «Биология» ведется по направлению научно-

педагогическая деятельность, а данный навык необходим как научному сотруднику, так и 

преподавателю для обеспечения образовательного процесса наглядным материалом. 

Также в Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина представлена 

ботаническая коллекция живых растительных объектов в рамках экспозиций защищенного и 

открытого грунта Центра экологии. Большой вклад в формирование данных экспозиций 

внесла Веремчук О.Н., под руководством которой в 2008–2010 гг. была проведена 

реконструкция учебной теплицы в Зимний сад. Коллекция отдела «Ботанические экспозиции» 

Центра экологии университета насчитывает более 450 таксонов растений открытого грунта, 

относящихся к 72 семействам, и более 550 таксонов растений защищенного грунта, 

относящихся к 98 семействам [6]. Уникальные ботанические объекты позволяют более 

подробно продемонстрировать для обучающихся таксономическое, географическое, 

экологическое разнообразие современной флоры высших растений. Отдел «Ботанические 

экспозиции» также является базой для научно-исследовательской работы. 

Коллекции и гербарные образцы находят применение и в просветительской, 

профориентационной, воспитательной работе с обучающимися. В частности материалы 

предоставляются для организации тематических выставок биологическому музею факультета 

естествознания Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Брестскому 

областному краеведческому музею (например, выставка, посвящённая 50-летию подписания 

Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, в феврале 2021 г. и др.). 

Таким образом, гербарий и коллекции представляют собой уникальные наглядные 

учебные пособия, без которых невозможно усвоение знаний обучающимися по морфологии, 

экологии и многообразию растительного мира. Использование ботанических коллекций 

живых и загербаризированных растительных объектов способствуют более качественной 

подготовке специалистов-биологов, повышению профессионального уровня преподавателей, 

развитию научно-исследовательской работы, а также более качественному преподаванию 

ботанических дисциплин. 
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THE ROLE OF BOTANICAL COLLECTIONS OF THE BREST STATE UNIVERSITY IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS  

N.V. Shkuratova 

Summary 

The scientific herbarium of the Department of Botany and Ecology of the Brest State University 

(BRTU) was included in the State Register of Botanical Collections in 2007 and has 1087 species 

representing the flora of the Brest region. In addition to the scientific herbarium, the Department of 

Botany and Ecology has an educational herbarium, where the background families of the Belarusian 

flora are presented, as well as families whose study is provided for by the curricula of the specialty 

biology specialization of botany, families of important economic importance. The university presents 

a botanical collection of living plant objects as part of the botanical expositions of the protected and 

open ground Ecology Center. The use of botanical collections of living and herbalized plant objects 

contributes to better training of biologists. 

 

 

 

 

УДК 582.28/.29 

ГЕРБАРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ИЗ США В КОЛЛЕКЦИИ ЛИШАЙНИКОВ 

ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ 

А.П.Яцына 

Белорусский государственный университет, Минск, lihenologs84@mail.ru 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларусь, Минск, lihenologs84@mail.ru 

По предварительным данным, в коллекции лишайников лаборатории микологии 

содержится 411 родов и 1735 видов лишайников и близкородственных грибов [1]. В коллекции 

хранится 1670 видов лишайников, 35 видов лихенофильных грибов и 30 видов 

нелихенизированных грибов. Виды лишайников и близкородственные грибы в коллекции 

представлены из 7 континентов: Европа – 1185 видов, Азия – 628, Северная Америка – 375, 

Антарктида – 86, Австралия – 85, Африка – 25 и Южная Америка – 7 видов. Виды в коллекции 

отмечены из 60 стран. В коллекции из Северной Америки лишайники и близкородственные 

грибы представлены из 7 стран: USA – 334 вида, Canada – 83, Mexico – 8, Costa Rica – 2, 

Dominican Republic, Jamaica и Panama – по 1 виду соответственно.  

Особый интерес представляют собой гербарные образцы из USA, которые отмечены из 

35 штатов. Основные гербарные образцы переданы в 50-60 гг. ХХ века в качестве пополнения 

личной коллекции М.П.Томина. Самый ранний образец лишайника Fuscopannaria 

praetermissa (Nyl.) P.M.Jørg. в коллекции из США дотируется 1894 г. и собран в округе Santa 

Monica, штате California ученым H.E. Hasse. Вид Cladonia kauaiensis H.Magn собран с острова 

Kauai (Hawaii) в 1985г. A.A. Heller. В начале ХХ века лишайники собраны в следующих 

штатах: Minnesota в 1901 г. – B. Fink, Michigan в 1901 г. – S.C. Stuntz, S.C. Stuntz & C.E. Allen. 

В штате Alabama первые сборы в коллекции датируются 1948 г. и собраны в округе 

Baldwin ученым J.W. Thomson. С 2005 по 2007 гг. в том же штате, но в других округах Butler, 

Cleburne, Elmore, Lowndes и Randolph виды собраны C.J. Hansen, C.J. Hansen & Dute и D. 

Borland. В коллекции насчитывается 27 видов лишайников из штата Alabama. Из штата 

Arizona первые сборы собраны в 1956 г. американским биохимикам и лихенологом W.L. 

Culberson в округе Santa Cruz. Через год в 1957 г. исследование продолжили в округе Cochise 

ученые W.A. Weber & S. Shushan. Из штата Arizona в коллекции насчитывается 19 видов 

лишайников (виды, отмеченные по тексту «*», присутствуют во флоре Беларуси): 

*Catapyrenium lachneum, *Flavoparmelia caperata, *Gyalolechia flavovirescens, *Hypocenomyce 
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scalaris, *Imshaugia aleurites, Lepraria albicans, Leptogium hildenbrandii, *Melanohalea 

elegantula, *М. olivacea, Nephroma parile, Nephromopsis fendleri, Parmelia darrowii, Pertusaria 

wulfenioides, Polycauliona bolacina, Rinodina novomexicana, Seawardiella lobulata, Umbilicaria 

vellea, Usnea arizonica и *Xanthoparmelia conspersa. 

В штате Arkansas в округе Polk в 1955 и 1956 гг. два вида лишайника *Cladonia furcata 

subsp. furcata и C. subtenuis собраны A. MсWilliam. В штате California лихенологические 

исследования проводили несколько поколений американских лихенологов и ученых. В начале 

ХХ века, в 1902 г. в округе Riverside собрано несколько видов лишайников H.E. Hasse и J.T. 

Howell. Спустя некоторые время с 1953 по 1957 гг. собраны виды в следующих округах: Santa 

Clara (J.W. Thomson & Q.W. Herre), Monterey (W.A. Weber и H.A. Imshaug), San Mateo и Santa 

Clara (J.W.Thomson). В коллекции содержатся виды, собранные с 2006 по 2014 г.  

американским лихенологом Kerry Knudsen в следующих округах штата California: Kern, Los 

Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara и Ventura. 

 

   

H.E. Hasse J.W. Thomson W.A. Weber 

   

M.E. Hale W.L. Culberson K. Knudsen 

Американские лихенологи, чьи сборы представлены в коллекции лишайников MSK-L 

 

Наибольшее количество гербарных пакетов и видов лишайников в коллекции MSK-L 

представлены из штата Colorado – 74 вида, которые хранятся в более чем 100 гербарных 

пакетах. Полевые сборы лишайников в штате охватили небольшой временной промежуток с 

1953 по 1959 гг., но охват обследованных округов поражает – 22 округа: Alamosa, Archuleta, 

Baca, Boulder, Chaffee, Clear Creek, Elbert, Fremont, Gunnison, Huerfano, Jackson, Jefferson, La 

Plata, Larimer, Las Animas, Mesa, Montezuma, Park, Rio Blanco, Routt, Saguache и San Juan. 
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Основными коллекторами являются американские ученые S. Shushan, W.A. Weber, J. 

Langenheim, B. Coleman, J.W. Thomson, J. Erdman и R. Fahrenbruch. Отдельно хочется отметить 

шведского лихенолога – A.H. Magnusson, чьи немногочисленные сборы собраны из штата 

Colorado. 

В штате Florida первые образцы собраны в первой четверти ХХ века (1909–1926 гг.) 

американским ученым S. Rapp в округе Seminole. С 1954 по 1958г. в округах Marion, Orange и 

Seminole лишайники собраны следующими коллекторами: J.W. Thomson, P.O. Schallert, P.J. 

Schallert и M.E. Hale. В коллекции из штата Florida представлены следующие виды 

лишайников: *Bacidia beckhausii, Baculifera curtisii, B. imshaugiana, *Buellia disciformis, 

Byssoloma subdiscordans, Chrysothrix xanthina, Cladonia beaumontii, C. botryocarpa, C. 

cristatella, C. didyma, C. hypoxantha, C. leporina, C. mitrula, C. pachycladodes, C. santensis, C. 

subtenuis, Dyplolabia afzelii, Graphina glaucoderma, *Parmotrema crinitum, P. perforatum, P. 

subrigidum и Pseudoparmelia uleana. 

Из штата New Mexico известно 11 видов лишайников, собраных в округах Bernalillo, 

Harding, Sierra, Socorro, Taos и Valencia, гербаные образцы собраны S. Shushan & W.A. Weber 

в 1956-1957гг. 

В коллекции MSK-L с территории штата North Carolina известно 28 видов лишайников 

из следующих округов: Bladen, Burke, Carteret, Cherokke, Durham, Macon Mecklenburg, Pitt, 

Scotland, Wayne и Wake. Лишайники собраны преимущественно в 1956 и 1958 гг. W.L. 

Culberson: *Amandinea punctata, Canoparmelia caroliniana, Cladonia apodocarpa, C. calycantha, 

C. dimorphoclada, C. evansii, C. floridana, C. peziziformis, C. polycarpia, C. subsetacea, C. 

subtenuis, *Dermatocarpon luridum, Dirinaria aegialita, Fuscopannaria leucosticta, *Gyalolechia 

flavovirescens, Hyperphyscia syncolla, *Lobaria pulmonaria, Nephromopsis fendleri, *Parmeliopsis 

ambigua, Physcia millegrana, P. tribacioides, *Pycnothelia papillaria, Pyrenula cruenta, Ricasolia 

quercizans, Sticta beauvoisii, Teloschistes flavicans, Usnea strigose и Vulpicida juniperinus. 

Штат Wisconsin в коллекции представлен 13 видами: *Cladonia bacillaris, C. cristatella, 

*C. rei, *Evernia mesomorpha, *Flavoparmelia caperata, Heppia leptopholis, H. lutosa, 

Parmeliopsis placorodia, *Peltigera didactyla, P. evansiana, *Porpidia crustulata, Psora decipiens 

и Pyxine sorediata. К основным коллекторам относятся J.W. Thomson, W.L. Culberson, E.G. Jeris 

& G.R. Noamesi и J. Looman, гербарные образцы собраны в период с 1951–1961 гг. Отдельно 

в коллекции хочется отметить сборы известного американского лихенолога M.E. Hale, 

гербарные образцы собраны им в 1958 г. в штатах Pennsylvania (Cetraria tuckermanii, 

*Heretodermia speciosa и Usnocetraria oakesiana) и Virginia (Anaptychia palmulata и Buellia 

schweinitzii). 

По одному виду лишайника отмечено из следующих штатов: Iow, 1961 г., J. Looman 

(Dermatocarpon hepaticum), Kansas, 1956 г., S. Shushan (Acarospora coloradiana), North Dakota, 

1961 г., J. Looman (Dermatocarpon hepaticum), South Dakota, 1961 г., J. Looman (Dermatocarpon 

hepaticum), Vermont, 1956 г., J.W. Thomson (Stereocaulon pileatum), Washington, 1955 г., 

A.Pechanec (*Evernia mesomorpha). 

Особенно хочется отметить невероятную педантичность американских ученых в 

оформлении гербарных этикеток, образцов и гербарных пакетов. Практически все гербарные 

пакеты имеют напечатанные этикетки, которые содержат полную информацию о локалитете 

сбора: штат, округ, окрестности населенных пунктов, резерваты и т.д. Сборы 1950-1960 гг. 

имеют систему координат (градусы и минуты). Часто бумага гербарных образцов имеет 

вводные знаки университетов и структурных подразделений, в которых проводились 

исследования.  
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HERBARIUM SPECIMENS FROM THE USA IN THE LICHEN COLLECTION 

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL BOTANY 

 

A.P.Yatsyna 

 

Summary 

The article provides information about herbarium samples of lichens from the USA. The 

collection contains 334 species of lichens from 35 states. The earliest specimen of the lichen 

Fuscopannaria praetermissa from the USA dates back to 1894 and was collected in Santa Monica 

County, California by the scientist Hermann Edward Hasse. 
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ASSESSMENT OF THE STATUS OF BIO-ELEMENTS IN MEDICINAL PLANTS 

AND ALGAE 

Ali Adeeb Hussein Ali 

Yanka Kupala State University of Grodno -Medic_lab2015@yahoo.com 

Inroduction 

The interest in studying the the Bio-elements in some medicinal plants and algae is based on 

the principle that they can be used in the future to compensate for the daily needs of the human body, 

as the the Bio-elements play an important role in the activity of enzymes, hormones and the processes 

of regulating body systems[1]. 

A  lot  of  data  has  been  accumulated  on  the  content  and  biochemical effects of Bio-

elements in the body, but, despite this, their physiological and biochemical rolesremain insufficiently 

studied. It is known that Fe, Co, Mn, Zn, and Mo are necessary forprotein,  carbohydrate,  and  fat  

metabolism;  Mg,  Mn,  Fe,  Co,  Cu,  Ni,  Cr  are  involved  in  proteinsynthesis; Co, Ti, Cu, Mn, Ni,  

and Zn  are involved in hematopoiesis; and in respiration,  Mg, Fe,Сu, Zn, Mn, and Co [2]. 

From another principle, the study of Bio-elements in plants is very necessary, as Bio-elements 

play an important role in plant growth, development and productivity, in addition to light and heat.[3]  

Currently, the production and sale of microalgae are gaining more and more popularity in the 

world market, the most famous are spirulina and chlorella[4] [5] [6]. At the moment, they are sold in 

various forms, for example, in the form of tablets or powder to be taken with food (dietary 

supplements), soap, etc. means for cosmetic procedures or in other formats[7]. The relevance of 

research related to the cultivation and use of microalgae, as well as products of their processing, is 

due to their composition rich in useful substances, as well as the possibility of their use in many areas 

of human activity, for example, in agriculture, medicine, crop production, etc.Spirulina, or 

Arthrospira, is a type of blue-green algae belonging to the genus of cyanobacteria, class 

Oscillatoraceae. Its age is about 700 million years, and it is one of the first photosynthetic life forms 

on Earth. [8] 

 

The purpose of the work is to identify the bioelements in medicinal plants and algae. 

Materials and methods 

The XRF method allows rapid analysis of the chemical elements of the periodic table from 

sulfur to uranium in the composition of various media: solid, liquid, powder. It allows you to identify 

impurities with concentrations from 0.1 μg / g. Specialized software allows you to build the most 

probable model of the spectrum analytical lines of the spectrum in the presence of a large number of 

elements in the sample (15-30 elements), determine the mass concentration of the element, the exact 
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weight of the object, and, therefore, determine the concentration Traction of elements in the sample. 

Advantages of the method: the possibility of obtaining a survey spectrum for all elements in one 

dimension, speed of obtaining information, minimal sample preparation, without destroying the 

sample, studying samples in different matrices, low energy consumption and reagents, low cost. 

Processing (calculation) of measurement results [9] [10]. 

 

 

Results 

The content of potassium in algae varies widely: wholesale 3523.4 µg/g dao 23976.7 µg/g, 

calcium - wholesale 878.7 µg/g dao 3990.5 µg/g, chromate - wholesale 0.5 µg/g dao 3.9 µg/g, 

manganese – wholesale 1.8 µg/g dao 45.3 µg/g, iron – wholesale 242.3 µg/g dao 429.1 µg/g, media 

– wholesale 0.3 µg/g g dao 12.4 µg/g, zincate - wholesale 3.5 µg/g dao 9.5 µg/g 

 

 Table 1.  The content of bioelements in various types of algae, µg/g 

Algae name P Ca ХоCr Mn Fe Cuе Zn 

(Spirulina platensis) 
7420,7 

±250,1 

878,7 

±50,1 

0,5 

±0,1 

10,8 

±1,5 

297,9 

±15,1 

0,3 

±0,1 

22,4 

±1,5 

(Chlorella vulgaris) 
7144,1 

±150,1 

1411,1 

±150,1 

1,7 

±0,5 

45,3 

±15,3 

288,6 

±7,1 

3,2 

±0,6 

15,5 

±1,5 

(Fucus vesiculosus) 
3523,4 

±144,1 

3990,5 

±126,3 

3,9 

±1,0 

24,3 

±1,8 

429,1 

±7,3 

12,4 

±0,9 

9,5 

±0,7 

(Laminaria 

saccharina) 

23976,7 

±526,1 

2406,5 

±137,2 

0,5 

±0,1 

1,8 

±0,4 

242,3 

±7,7 

0,8 

±0,1 

3,5 

±0.6 

 

The content of potassium in the fruits of the studied plants varies within wholesale 4265.3 µg/g 

dao 8631.7 µg/g, calcium - wholesale 827.4 µg/g dao 9730.3 µg/g, chromate - wholesale 1.1 µg/g 

dao 34.2 µg/g, manganese – wholesale 0.8 µg/g dao 279.8 µg/g, iron – wholesale 37.4 µg/g dao 323.0 

µg/g, media – wholesale 2.9 µg/g g dao 420.6 µg/g, zincate - wholesale 5.8 µg/g dao 237.7 µg/g. 

Table 2. Content of chemical elements in medicinal plants (fetal), µg/g. 

plant name P Ca ХоCr Mn Fe Cuе Zn 

fruity rosehip 

(Rosa 

cinnamomea) 

8631,7 

±338,3 

3831,9 

±185,6 

1,8 

±0,3 

6,7 

±1,4 

37,4 

±2 

2,9 

±0,7 

5,8 

±0,9 

Fetal potash 

(Viburnum 

opulus) 

6512,5 

±165,8 

1549,1 

±66,6 

4,9 

±0,9 

0,8 

±0,1 

48,1 

±2,8 

37,3 

±3,6 

6,0 

±0,5 

Blueberry Berry 

(Vaccinium 

myrtillus) 

4579,2 

±191,2 

1353,1 

±85,6 

3,9 

±1,1 

279,1 

±7,8 

323,0 

±7,4 

4,7 

±0,7 

12,0 

±1,5 

Berry rowan 

chokeberry 

)Aronia 

melanocarpa) 

6169,0 

±222,5 

1255,6 

±82,7 

33,3 

±3,6 

15,3 

±1,5 

170,5 

±5,4 

33,9 

±1,9 

8,5 

±0,8 

Red berry rowan 

(Sorbus 

aucuparia) 

4792,5 

±180,1 

2559,5 

±108,3 

2,7 

±0,6 

12,3 

±1,2 

46,0 

±2,5 

13,8 

±1,7 

11,5 

±1,0 

Fruitful 6326,7 3592,3 34,2 4,5 128,7 420,6 237,7 
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hawthorn 

(Crataegus 

oxyacantha) 

±211,9 ±131,4 ±5,5 ±0,9 ±4,4 ±6,0 ±4,1 

fruit thistle 

(Silybum 

marianum) 

5585,4 

±274,0 

9730,3 

±297,7 

1,8 

±0,4 

12,1 

±2,0 

90,9 

±5,1 

13,2 

±1,5 

45,5 

±2,4 

 

Conclusion 

It has been shown that X-ray fluorescence analysis is a promising method for controlling the 

quantitative content of bioelements in plants , and algae . t is important to emphasize that the method 

allows, within the framework of one study, to determine both the microelement spectrum of the 

product and the possibility of its contamination with heavy metals. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БИОЭЛЕМЕНТОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЯХ И ВОДОРОСЛЯХ 

 Адиб Хуссейн Али 

Резюме 

Одним из таких перспективных методов исследования в последние годы является метод 

рентгенофлуоресцентного анализа, который позволяет изучать как биоматериал, так и 

пищевые продукты и их компоненты. Важно подчеркнуть, что метод позволяет в рамках 

одного исследования определить как микроэлементный спектр продукта, так и возможность 

его загрязнения тяжелыми металлами. Производство и продажа микроводорослей завоевывает 

все большую популярность на мировом рынке, наиболее известными являются спирулина и 

хлорелла. На данный момент они продаются в различных формах, например, в виде таблеток 

или порошка для приема во время еды (БАДы), мыла и др. средств для косметических 

процедур или в других форматах. 
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