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Таблица 6.12. – Генетический паспорт пиона Млокосевича (Paeonia daurica ssp.
mlokosewitschii (Lomakin) D. Y. Hong), разработанный на основе SRAP локусов
SRAP маркер
Me05Em01
Me05Em10
Me07Em10
264861/24.2 Paeonia
Me05Em011908, Me05Em10869, Me07Em10570,
Me05Em01730, Me05Em10748, Me07Em10557,
daurica
Me05Em01464, Me05Em10485, Me07Em10510,
subsp.
mlokose- Me05Em01410, Me05Em10341, Me07Em10431,
Me05Em01345, Me05Em10296, Me07Em10371,
witschii
(Lomakin) Me05Em01283, Me05Em10199 Me07Em10342,
Me07Em10292,
D. Y. Hong Me05Em01251,
Me05Em01109
Me07Em10264,
Me07Em10200,
Me07Em10166,
Me07Em10150
№ в банке

Генотип

Me07Em01
Me07Em011168,
Me07Em01525,
Me07Em01356,
Me07Em01308,
Me07Em01238

сирень (Syringa L.), а также 23 образца горечавки крестовидной (Gentiana
cruciata L.) – редкого для флоры Беларуси вида.
Используя современные молекулярно-генетические и биотехнологические методы, создана комплексная научно обоснованная схема поддержания, сохранения и изучения образцов в коллекциях ЦБС НАН Беларуси,
которые являются частью национального и глобального биологического
разнообразия, основой проведения широкого спектра научных исследований, реализации образовательных программ.
Все коллекции (полевые, семенные, асептические и ДНК коллекции) являются важным инструментом сохранения ex situ и использования биологического разнообразия растений, являются необходимым направлением деятельности ботанических садов. Для того чтобы сделать данные о
коллекциях культур растений и банке ДНК ЦБС доступными для широкой
научной аудитории, их описание представлено нами в сети интернет на
страницах информационно-поисковой системы HBC-Info (http://hbc.basnet.by).

6.1.7. Гербарные коллекции ЦБС НАН Беларуси
6.1.7.1. Гербарий MSKH – инструмент документирования
генетического разнообразия интродуцированных растений ЦБС
Коллекция «Гербарий интродуцированных растений мировой флоры»
ЦБС включает 6 925 видов и внутривидовых таксонов 1 374 родов, принадлежащих 244 семействам: среди них подвидов – 24; сортов – 1 164.
В фонд гербария заложено более 25 тысяч гербарных листов, которые до318

ступны для исследований специалистам ЦБС и других учреждений, около
7 тысяч листов находятся в обработке и готовятся для закладки в фонд.
Наибольшим числом гербарных листов представлены следующие семейства: Rosaceae (2 947 листов), Asteraceae (1 810), Aceraceae (1 787),
Fabaceae (1 317), Lamiaceae (890). Наибольшим числом гербарных листов
представлены следующие роды: Acer L. (1 787), Rosa L. (755), Crataegus L.
(488), Populus L. (414), Heracleum L. (383).
Сохранение генофонда в коллекциях живых растений подразумевает
документацию образцов, в описание которых входят данные о происхождении образца (учреждение-донор, дата привлечения диаспор, дата включения в коллекцию, название, под которым получена диаспора и др.). Благодаря тому, что гербарная этикетка также включает в себя эти атрибуты,
гербарий ЦБС представляет собой источник объективных данных про генофонд выращиваемых в Беларуси с середины 1950-х годов по настоящее
время растений.
В гербарии ЦБС активно используются информационные технологии:
разработаны средства для печати этикеток, ведения инвентаризационных
книг, других необходимых работ; собрана репрезентативная коллекция
цифровых изображений сортов цветочно-декоративных растений (12 тысяч файлов, на которых представлены 5,8 тысяч видов и внутривидовых
таксонов). Для того чтобы сделать информацию про гербарий ЦБС, биоразнообразие и генофонд хозяйственно полезных растений Беларуси доступной для широких слоев населения, разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии сайты «Растения Беларуси», «Ботанические коллекции
Беларуси», «Генофонд растений Центрального ботанического сада», «Ботаническая библиотека», которые объединены в информационно-поисковую
систему Hortus Botanicus Centralis-Info (HBC-Info; http://hbc.bas-net.by). Отдельные страницы поисковой системы посвящены данным по биохимии и
ДНК-типированию хозяйственно полезных растений [51].
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