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БЕЛАРУСЬ
ОТЧЕТ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРАРИЕВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Центральный ботанический сад НАН Беларуси
Введение
Ботаническиесадысоставляютосновусистемысохранениябиоразнообразиярастенийeexsitu.
Собранные в них образцы растений содержатся в коллекциях генетических ресурсов. В коллекционных фондах Центрального ботанического сада НАН Беларуси объединены 33 самостоятельные
коллекции, которые зарегистрированы в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды РБ. Главной предпосылкой изучения генетического фонда растительного мира является поиск
новых видов и форм, а также глубокое исследование уже имеющегося материала, для использования в будущем в хозяйственной деятельности, как правило, опосредованно через селекцию. Вторая
цель – это сохранение биологического разнообразия культурной и дикой флоры как для повышения
устойчивости биоценозов в целом, так и для поддержания традиционных знаний, основанных на использовании местной флоры и созданных сортов растений. Национальные коллекции генетических
ресурсов культурных растений являются составной частью государственной системы сохранения и
рационального использования генетических ресурсов культурных растений и подразделяются в соответствии со своим предназначением на следующие категории и типы: национальные базовые коллекции, активные рабочие коллекции, дублетные коллекции, генетические коллекции, стержневые
коллекции, гербарные коллекции, коллекции меристем, коллекции ДНК и РНК.
Национальную базовую коллекцию Центрального ботанического сада НАН Беларуси составляют коллекции древесных и кустарниковых растений (дендрарий, розарий, сиренгарий, рододендрарий, нетрадиционные плодово-ягодные растения), многолетних цветочно-декоративных растений, многолетних лекарственных, пряно-ароматических, кормовых, технических растений, редких
и охраняемых растений аборигенной флоры. К активным рабочим коллекциям относятся коллекции однолетних декоративных, лекарственных, кормовых растений, семенной материал которых сохраняется в семенотеках на краткосрочный период (до 5–7 лет) и требует регулярного возобновления. В эту группу коллекций входят также луковичные и клубнелуковичные многолетние по биологической природе растения, культивируемые в условиях Беларуси в вегетационный период в открытом грунте, однако на зимовку требующие выкопки и хранения в специальных хранилищах (гладиолус, георгина, канна). Отдельную категорию коллекций составляет коллекция клеток и тканей (меристемных культур), хранящихся в условиях invitro, которая также требует постоянного ухода, возобновления, пополнения. В последние годы ведутся работы по формированию коллекции ДНК особо ценных растений. Коллекционный статус имеет также гербарий интродуцированных и местных
растений. Всем коллекциям Центрального ботанического сада НАН Беларуси, а также гербарию интродуцированных растений решением Правительства Республики Беларусь присвоен статус научного объекта, составляющего национальное достояние.
Задачи 2014 г.:
1. Пополнение коллекционных фондов живых растений.
2. Инвентаризация семенного материала многолетних цветочных растений, изучение
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жизнеспособности семян, находящегося на краткосрочном хранении в семенотеках ЦБС, сбор и
подработка семян раннецветущих многолетних видов растений.
3. Аналитическое изучение таксонов растений, целесообразных для пополнения коллекции меристемных (асептических) культур.
4. Отработка методик молекулярно-генетических работ выделения и анализа ДНК из образцов
пионов, разработка аналитической системы для молекулярно-генетической дифференциации генотипов пионов.
1. Пополнение коллекционных фондов ЦБС
1.1. Пополнение коллекций живых растений коллекций тропических и субтропических
растений
Семейство Орхидных – космополиты, но большинство видов сосредоточено в тропических
широтах, особенно в Юго-Восточной Азии, где встречается до 250 родов и около 6800 видов. К этому региону приурочено большинство видов таких родов как дендробиум Dendrobium (1400 видов),
целогина Coelogyne (200 видов), фаленопсис Phalaenopsis (35 видов), ванда Vanda (60 видов).
Основной фонд коллекции Орхидных ЦБС включает в себя: охраняемые природные виды,
межвидовые и межродовые гибриды. Природные виды орхидей находятся под защитой Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения,
в связи с чем сохранение представителей дикой флоры в искусственных условиях является приоритетной задачей. Коллекция "Орхидеи" ЦБС НАН Беларуси включает виды, произрастающие в ЮгоВосточной Азии – 50 %, в Южной Америке – 41 % и 9 % видов широко распространены в тропическом и субтропическом регионах. Наиболее полно в коллекции представлен род Coelogyne – 9 видов
из 200 произрастающих на планете, род Dendrobium – 10 видов из 1200 известных, род Oncidium –
7 видов из 330 видов онцидиума.
Особый интерес для пополнения фонда коллекции Орхидных ЦБС представляют орхидеи ЮгоВосточной Азии. Это виды таких родов как Cymbidium, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Gastrochilus,
Holcoglossum, Dendrobium. Находясь под охраной CITES, данные орхидеи могут быть привлечены в
коллекцию благодаря международному сотрудничеству. Для пополнения фонда могут быть использованы как непосредственно растения, так и семена с использованием культуры invitro.
В рамках выполнения задания в 2014 году проведено пополнение коллекции "Орхидеи" тремя
редкими охраняемыми видами из сем. Orchidaceae. Акт пополнения коллекции "Орхидеи" от 9 сентября 2014 г.
Одним из списка видов, пополнивших коллекцию "Орхидеи"ЦБС НАН Беларуси" является
Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. – анектохилюс Роксбурга (рисунок 1), полученный из Никитского ботанического сада. Данный образец был
размножен путем культуры in vitro сотрудниками лаборатории биотехнологии и клеточной инженерии (н.с. Козлова О.Н.), передан для адаптации 01.07.13 г. куратору коллекции "Орхидные" (н.с. Н.А. Бурчик).
Этот наиболее яркий представитель флоры Юго-Восточной Азии естественно распространен в восточных Гималаях, Ассаме, Бангладеш, Непале, Бутане, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, на о-вах Шри-Ланка, Ява и Суматра, где
встречается в широколиственных, вечнозеленых
влажных тропических лесах на высоте от 300
Рисунок 1. Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.
до 1800 метров над уровнем моря. Это назем- анектохилюс Роксбурга (Orchidaceae), культивируемый
ная орхидея растет в листовой подстилке леса, в ЦБС НАН Беларуси
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может встречаться на стволах деревьев, камнях. Ценится за красивую окраску листьев с серебристыми и бронзовыми прожилками – вид относится к группе так называемых "драгоценных орхидей".
1.2. Пополнение коллекционного фонда лекарственных, пряно-ароматических, кормовых и
биоэнергенических растений
Для пополнения коллекционного фонда растений в отчетный период проводились работы направленные на поиск и вовлечение в интродукционный процесс новых ценных видов, сортов, форм
пряно-ароматических растений, представляющих интерес для отдельных отраслей пищевой и фармацевтической промышленности. Привлечение интродуцентов осуществляли путем выписки семян
по обменным спискам (Index Seminum) из зарубежных ботанических учреждений.
В отчетный период изучен потенциал лекарственных, ароматических, кормовых и биоэнергетических растений, предложенных в порядке научного обмена по 80 обменным спискам (Index
Seminum) из 25 стран и заказано 130 видообразцов. Из ботанических садов по обменным спискам в
2014 году заказано 33 образца пряно-ароматических растений. Получены и высеяны семена 14 образцов растений, представленные 12 видами и 2 сортами из 12 родов, относящиеся к 6 семействам.
Для интродукционного изучения привлечены не имеющиеся в коллекционном фонде новые таксоны пряно-ароматических растений: 12 видов из родов: Nigella, Peucedanum, Monarda, Satureja,
Trigonella, Pastinaca, Vitex, Cephalophora, Salvia, Ocimum; 2 сорта из рода Salvia и 1 форма из рода
Lavandula. Интродукционный материал поступил из 5-и стран мира: Польши – 7 образцов, Германии – 4 образца, России, Литвы и Италии по 1 образцу. Получен 91 образец лекарственных растений
из 9 стран – Польша; Австрия; Литва; Германия; Бельгия; Россия, Румыния, Швейцария, Франция.
Заказано и получено 22 образца амаранта из 3 стран – России, Польши, Германии.
У полученных в текущем году 21 образцов лекарственных растений, 12 видов и 2-х сортов
пряно-ароматических растений и 22 образца кормовых растений, высеянных в весенний период в
открытый грунт, проведен ряд морфологических и фенологических наблюдений с целью определения и отбора образцов перспективных для выращивания в условиях Беларуси. В условиях открытого грунта всходы появились у 26 образцов. На первом году вегетации 2 образца вступили в фазу
цветения.
С целью возобновления 5 видов и 1 сорта однолетних пряно-ароматических растений, полученных в разные годы по международному ботаническому обмену, проведен посев семенами репродукции Центрального ботанического сада. В настоящее время из высеянных семян получены массовые всходы у двух видов растений (Dracocephalum moldavica L., Lepidium sativum L.). По предварительным данным из полученных образцов перспективными для использования в коллекциях могут быть 14 образцов лекарственных растений, 10 образцов пряно-ароматических растений. По результатам изучения полученных образцов в следующем году будет принято окончательное решение
о включении их в коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений.
В условиях открытого грунта из 22 высеянных образцов коллекции кормовых растений всходы появились у 20. По результатам изучения полученных образцов в следующем году будет принято
решение о включении их в коллекцию кормовых растений. В 2014 году коллекцию биоэнергетических растений поступили 4 сорта топинамбура, полученных из Майкопской опытной станции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова – Сеянец 34, D19, Fuseau 60, K 8. По результатам изучения полученных образцов в следующем году будет принято решение о включении
их в коллекцию биоэнергетических растений. Таким образом, международный ботанический обмен семенным материалом остается эффективным способом пополнения коллекций лекарственных,
пряно-ароматических, кормовых и биоэнергетических растений.
1.3. Пополнение коллекции древесных и кустарниковых растений новыми таксонами
Уточнена систематическая принадлежность новых таксонов и отмечены количественные изменения в составе коллекции дендрария и интродукционного питомника лаборатории интродукции древесных растений. Изучена феноритмика развития, дана оценка зимостойкости. Пополнена
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коллекция интродукционного питомника (11) и дендрария (6) лаборатории интродукции древесных
растений следующими таксонами:
272042 Барбарис Тунберга – Berberis Thunbergii ‘Rose Glow’
272043 Барбарис Тунберга – Berberis Thunbergii ‘Special Gold’
272047 Вейгела цветущая –Weigela ﬂorida ‘Brigela French’
272050 Калина складчатая – Viburnum plicatum’Lanarth’
272058 Слива – Prunus serrulata ‘Kiku-Shidare-Zakura’
272059 Яблоня – Malus ‘GoldenHornet’
272064 Сосна белокорая – Pinus leocodermis ‘Malinki’
272065 Сосна мелкоцветковая – Pinus parviﬂora ‘Glauca’
272069 Сосна мелкоцветковая – Pinus parviﬂora ‘Negishi’
272070 Сосна мелкоцветковая – Pinus parviﬂora ‘Engel’
272072 Сосна черная – Pinus nigra ‘Helga’
266596 Арония сливолистная – Aronia × prunifolia (Marshall) Rehder
265489 Граб Генри – Carpinus henryana (H.J.P. Winkl.) H.J.P. Winkl.
267230 Каркас гладкий – Celtis laevigata Willd.
267231 Каркас Турнефорта – Celtis tournefortii Lam.
267551 Линдера Бензоина – Lindera Benzoin (L.) Blume
264516 Ясень американский орехолистный – Fraxinus americana var. juglandifolia (Lam.) Rehder

Рисунок 2. Арония сливолистная – Aronia × prunifolia
(Marshall) Rehder

Рисунок 3. Граб Генри – Carpinus henryana (H.J.P. Winkl.)
H.J.P. Winkl

Рисунок 4. Линдера Бензоина – Lindera Benzoin (L.) Blume
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Продолжены работы по реконструкции секторов дендрария, аллей, маточников питомника.
Выполняется плановая работа по содержанию секторов и лесных участков, маточников, сирингария (обрезка).
1.4. Документирование активной рабочей коллекции "Лианы"
В соответствие с дескрипторами Европейского поискового каталога по генетическим ресурсам
растений системы EURISCO проведено документирование активной рабочей коллекции вьющихся
растений "Лианы", в составе которой более 29 видо- и сортообразцов. Объектами исследования являлись виды (2) и сорта (10) актинидии Аргута и Коломикта; виды виноградовника (2), сорта акебии пятилисточковой (2), виды и сорта жимолости (5), лимонника китайского (1), гортензии черешковой (2), виды кирказона (2), кампсиса укореняющегося (1), виды партеноциссуса (2):
Акебия пятилисточковая ‘Вариегата’ – Akebia quinata ‘Variegata’
Акебия пятилисточковая ‘Альба’ – Akebia quinata ‘Alba’
Актинидия Аргута – Actinidia arguta Miq.
Актинидия Аргута – Actinidia arguta ‘Lumbo’
Актинидия Аргута – Actinidia arguta ‘Ken’s Red’
Актинидия Аргута ‘Вейки’ – Actinidia arguta ‘Weiki’
Актинидия Аргута × актинидия пурпурная Киевская крупнопл. – Actinidia arguta
Актинидия Аргута × актинидия пурпурная Фигурная – Actinidia arguta
Актинидия Аргута × актинидия пурпурная Рима – Actinidia arguta
Актинидия коломикта – Actinidia kolomicta Maxim.
Актинидия коломикта Сентябрьская – Actinidia kolomicta
Виноград тройчатый – Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Виноград девичий пятилисточковый – Parthenocissus quinquefolia Planch.
Виноградовник короткоцветоножковый Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.)
Виноградовник аконитолистный Ampelopsis aconitifolia ‘Seattle’
Виноградовник Бодинье – Ampelopsis bodinieri Rehder
Гортензия черешковая – H. petiolaris ‘Cordifolia’
Гортензия черешковая – H. petiolaris Siebold
Жимолость каприфоль Lonicera caprifolium ‘Inga’
Жимолость Брауна – Lonicera × brownii ‘Mentrum’
Жимолость Генри Lonicera Henryi Hemsl. ex Forb. et Hemsl.
Жимолость Тельмана – Lonicera tellmanniana Spaech.
Жимолость вьющаяся приморская – Lonicera periclymenum ‘Serotina’
Жимолость японская – Lonicera japonica ‘Aureoreticulata’
Кирказон маньчжурский – Aristolochia manshuriensis Kom.
Кампсис укореняющийся – Campsis radicans (L.) Seem.
Ломонос альпийский – Atragene alpina L.
Ломонос тангутский – Сlematis tangutica (Мaxim.) Korsh.
Лимонник китайский – Schizandra chinensis(Turcz.) Baill.
Плющ обыкновенный – Hedera helix L.
Акебия пятилисточковая ‘Вариегата’ – Akebia quinata ‘Variegata’ – сильно растущая лиана. Листья полувечнозеленые, сложены из 5 кожистых, темно-зеленых листиков с белыми, нерегулярными
пятнами. Цветки светло-розовые, ароматные, распускаются в мае. Хороший опылитель для других
сортов. Очень интересные плоды, напоминают сардельки, со съедобной мякотью в середине. В местах хорошо освещенных белые пятна лучше видны. Побеги увиваются вокруг опор. Подходит для
посадки у оград, разных опор. Используется для обсадки ограждений и разных опор, беседок, пергол или ворот, может карабкаться по деревьям.
Акебия пятилисточковая ‘Альба’ – Akebia quinata ‘Alba’ – вьющийся кустарник до 5–10 м высотой, с оплетающими побегами, с овальными 5-ти листными, темно-зелеными, пальчато-сложными
14
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Рисунок 5. Акебия пятилисточковая 'Вариегата – Akebia
quinata ‘Variegata’

Рисунок 6. Акебия пятилисточковая ‘Альба’ – Akebia quinata
‘Alba’

листьями (похожими на листья шефлеры). Листья полувечнозеленые и опадают после сильных морозов. Цветки мелкие, раздельнополые, собранные в небольшие кисти, сложены из крупных (2–3 cм)
шоколадно-пурпурных женских цветков и меньших (0,5–1 см) розовых мужских цветков.
Цветки источают легкий пряный запах, что позволяет использовать акебию y окна, калитки
или для оплетания беседки. Цветки раскрываются в конце апреля – мае. В октябре созревают плоды, собранные по 2–3 (иногда больше) в соплодии. Плод – продолговатая ягода, длиной 10–13 cм,
напоминающие формой сосиски. Снаружи фиолетовые, после созревания лопаются, обнажая белую
мякоть с черными косточками. В плодах только мякоть съедобна, сладкая, с малиновым привкусом.
Растение перекрестноопыляемое.
Актинидия Аргута – Actinidia arguta Miq. – мощная лиана – длина стебля достигает 25 м, толщина 12 см. При выращивании в садах нуждается в прочных опорах.
Стебель имеет характерную для вида светло-серую окраску. Однолетний побег может быть
очень длинным (до 2 м и более), на ощупь гладкий, с удлиненными светлыми чечевичками, сердцевина перегородчатая. Листья крупные, плотные, почти кожистые, блестящие, темно-зеленые сверху
и матовые, светло-зеленые с нижней стороны листовой пластинки. В отличие от других видов, в течение лета листья не меняют свою окраску. Осенью они приобретают ярко-желтый цвет. Цветение
начинается в конце июня – начале июля. Мужские растения образую, как правило, соцветия из трех
цветков, а женские отличаются от них одиночным цветением. Пыльники и пыльца в цветках темносерого, почти черного, цвета.
Вес плодов в среднем 5–10 г, иногда достигает 18 г. При хорошем уходе плодоношение
обильное – 10 кг и более с лианы. В зависимости от сорта урожай созревает в конце августа –
сентябре. Крупные плоды, не опадая, могут находиться на растении до морозов.
Актинидия Аргута – Actinidia arguta
‘Jumbo’ – Итальянский сорт. Сорт двудомный.
Требует опылителя.
Плоды крупные, овальные, слегка продолговатые, зелено-желтые. Плоды созревают в октябре. Начинает плодоношение на 3–4 год. Цветение обычно продолжается 7–10 дней. Период
цветения длится около недели. Местоположение:
для посадки необходимо теплое, защищенное от Рисунок 7. Актинидия Аргута – Actinidia arguta Miq.
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Рисунок 8. Актинидия Аргута – Actinidia arguta ‘Jumbo’

сквозняков место. Почва: лучше развивается на
хорошо дренированных богатых почвах с нейтральной или близкой к ней реакцией среды, не Рисунок 9. Актинидия Аргута – Actinidia arguta ‘Ken’s Red’
переносит застоя грунтовых вод. Устойчивость к
условиям среды и болезням: морозостойкое растение. Выдерживает морозы до –25 °С.
Актинидия Аргута – Actinidia arguta
‘Ken’s Red’ – Сорт двудомный. Требует опылителя. Плоды средней величины, красные, созревают в сентябре–октябре. Начинает плодоношение на 3–4 год. Красноплодный сорт. Местоположение: для посадки необходимо теплое, защищенное от сквозняков место. Почва:
лучше развивается на хорошо дренированных
богатых почвах с нейтральной или близкой к
ней реакцией среды, не переносит застоя грунтовых вод. Устойчивость к условиям среды и
болезням: морозостойкое растение. Выдерживает морозы до –25 °C.
Актинидия Аргута ‘Вейки’ – Actinidia Рисунок 10. Актинидия Аргута 'Вейки' – Actinidia arguta
arguta ‘Weiki’. Сорт двудомный. Требует опыли- ‘Weiki’
теля. Высотой от 5 до 12 м Плоды длиной около
3 cм, зеленые, с красно-коричневым румянцем. Начинает плодоношение на 3–4 год. Листья очень
красивые – темно-зеленые, слегка блестящие, с красными черешками. Плоды созревают в октябре,
средней величины (длиной около 2,5–3 cм и шириной 2–2,5 cм), зеленые, с красно-коричневым румянцем в местах хорошо освещенных, вкусные, не опадают до созревания. Начинает плодоношение на 3–4 год после посадки.
Местоположение: для посадки необходимо теплое, защищенное от сквозняков место. Почва:
лучше развивается на хорошо дренированных богатых почвах с нейтральной или близкой к ней реакцией среды, не переносит застоя грунтовых вод.
16
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Устойчивость к условиям среды и болезням: морозостойкое растение. Выдерживает морозы
до –30 °C.
Актинидия Аргута × актинидия пурпурная Киевская крупноплодная – Actinidia arguta.
Актинидия Аргута × актинидия пурпурная Фигурная – Actinidia arguta.

Рисунок 11. Актинидия Аргута × актинидия пурпурная
Фигурная

Рисунок 12. Актинидия Аргута × актинидия пурпурная
Рима – Actinidia arguta

Актинидия Аргута × актинидия пурпурная Рима – Actinidia arguta – межвидовые гибриды
Актинидии Аргута × Актинидии пурпурной – крупноплодные и высокоурожайные (10–20 кг с куста). Ягоды зеленоватые, сочные, нежные, с сильным ароматом.
Актинидия коломикта – Actinidia kolomicta Maxim. – декоративная и плодовая лиана, заслуживающая широкого распространения в садах. Древовидные побеги актинидии, обвивающие опору против часовой стрелки, замечательно оформляют беседку; эта густооблиственная лиана дает хорошую тень.
Особенно красива актинидия коломикта в июне. Ее крупные морщинистые листья интересны
тем, что изменяют окраску. В начале роста они бронзовые, затем становятся зелеными с переходом
к темно-зеленым. Незадолго до цветения листья лианы становятся пестрыми, особенно на открытых местах. Вначале у некоторых из листьев белеют кончики; иногда белеет половина листа и даже
почти вся его пластинка. Затем, спустя 8–9 дней,
розовеют и эти альбиносные, и новые зеленые
листья. И те, и другие листья вскоре становятся
малиновыми или малиново-красными. Часть листьев актинидии Коломикта некоторое время сохраняет этот серебристо-малиновый наряд. Яркий наряд листьев актинидии во время цветения привлекает к ней насекомых для опыления.
Цветущая лиана наполняет сад необыкновенным
ароматом, напоминающим запах садового жасмина. Белые душистые цветки актинидии коломикта на длинных поникающих цветоножках довольно крупные (диаметром до 1,5 см).
Созревшие плоды – мягкие и нежные продолговатые ягоды (длиной до 2,5 см, массой 3,5– Рисунок 13. Актинидия коломикта – Actinidia kolomicta
5,5 г) с приятным запахом и вкусом.
Maxim.
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Осенью актинидия коломикта тоже очень декоративна: ее листья окрашиваются в яркие желтые, розоватые или фиолетово-красные тона.
Актинидия Коломикта Сентябрьская – Actinidia kolomicta – перспективный сорт позднего срока созревания. Ягоды довольно крупные – 3,3 г, удлиненно-овальной формы, темно-зеленые
со слабо выраженными продольными полосками, с гладкой поверхностью, мякотью нежной, тающей консистенции, сладкие с сильным мускатным ароматом и привкусом. Продуктивность высокая,
1–1,5 кг ягод с куста.
Виноград девичий триостренный Витчи – Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’– Вьющееся
растение, достигающее высоты 15 м. Листья тройчатые или простые. Молодые листья и побеги имеют пурпурную окраску. Осенью они становятся
разноцветными: оранжевыми, желтыми, красными, бронзовыми. В это время виноград наиболее
декоративен. Предназначен для вертикального
озеленения.
Лиана зимостойка и неприхотлива. Растет
быстро (до 3 метров в год), особенно в условиях
хорошей освещенности солнцем. Посадку проводят ранней весной, до распускания листьев. Перед посадкой корни замачивают в воде на 2–5 часов. В посадочную яму глубиной 60 см насыпают
горкой питательную торфяную смесь. Затем помещают туда куст, расправляют корни, засыпают
почвой и уплотняют. Обильно проливают почву.
Уход заключается в периодических поливах, подкормках и рыхлении почвы.
Виноград девичий пятилисточковый –
Parthenocissus quinquefolia Planch. – Декоративнолиственное растение. Лиана высотой до 20 м.
Создает густые плотные ровные и весьма декоративные покрытия. Взбирается на опоры с помощью усиков.
Листья длиной 7–8 см, пальчато-сложные,
из пяти листочков, темно-зеленые, блестящие.
Рисунок 14. Виноград девичий триостренный Витчи –
Особенно декоративны осенью, когда окрашиParthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
ваются в красные тона – багровые, пурпурные
или оранжево-красные. Начало распускания листьев – первая половина мая, массовый листопад – первая половина октября.
Цветки мелкие, малозаметные. Цветение –
в конце июня – начале июля.
Ягоды диаметром до 1,0–1,2 см, черного цвета. Созревают в конце сентября – начале
октября.
Неприхотливая декоративная лиана, пригодная для всех видов вертикального озеленения, требующих значительной высоты растений.
Нуждается в опоре.
Виноградовник
короткоцветоножковый – Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) – СеРисунок 15. Виноград девичий пятилисточковый –
верный Китай, Япония, Корея, Дальний Восток.
Parthenocissus quinquefolia Planch.
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Деревянистая мощная лазящая лиана, достигающая 5–7 м высоты. Кора светло серая или слегка буроватая. Побеги желтовато-красные, жестковолосистые. Листья крупные, 5–15 см диаметром, простые, широкояйцевидные или широкоовальные, со слабосердцевидным основанием,
плотные, кожистые, сверху темно зеленые, несколько морщинистые, слабо опушенные, снизу более светлые, густо щетинисто-волосистые,
обычно заметно трехлопастные, иногда пятилопастные, по краю крупнозубчатые. Боковые лопасти треугольные или яйцевидно-треугольные,
заостренные, распростертые, средняя лопасть
сильно оттянутая в тонкое остроконечие, выемки между лопастями острые. Черешки короче листовой пластинки, опушенные, постепенно оголяющиеся. Цветки мелкие, зеленоватые, однополые (растения однодомные), собранные в широких, щитковидных, волосистых метелках. Ягоды
0,6–0,8 см диаметром, округлые, ярко синие или
аметистово-пурпурные, иногда беловатые. Цветет в июне. Плодоносит в октябре. МорозостоРисунок 16. Виноградовник короткоцветоножковый –
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.)
ек – до минус 23 °C. В культуре с 1868 года. Высокодекоративен.
Виноградовник аконитолистный – Ampelopsis aconitifolia ‘Seattle’ – Небольшая изящная деревянистая лиана (до 3 м) с глубоко рассеченными, пальчато-лопастными листьями на длинных черешках, зелеными, лоснящимися, сверху голыми, снизу волосистыми по красноватым жилкам. Лопасти, в свою очередь, глубоко перисто-лопастные, с редкими крупными зубцами. Молодые листья ярко-пурпуровые или красновато-оливково-зеленые, блестящие. Мелкие зеленоватые цветки
в рыхлых соцветиях. Продолжительность цветения до 70 дней. Ягоды до 0,6 см в диаметре, вначале желтые или оранжевые, зрелые – голубые,
приторно-сладкие.
Виноградовник Бодинье – Ampelopsis
bodinieri (Lev. et Vaniot) Rehder. – Центральный

Рисунок 17. Виноградовник аконитолистный – Ampelopsis
aconitifolia ‘Seattle’

Рисунок 18. Виноградовник Бодинье– Ampelopsis bodinieri
(Lev. et Vaniot) Rehder
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Китай. Лиана до 6 м высотой. Лиана, в 12 лет высота 1,5 м. Вегетирует со второй декады мая до
начала октября. Темп роста быстрый. Не цветет.
Зимостойкость очень низкая.
Гортензия черешковая – H. petiolaris
Siebold – Лиана, имеющая массу воздушных корней и присосок, с помощью которых прикрепляясь к коре деревьев взбирается на высоту до 25 м.
При отсутствии опоры стелется по земле. Листья
широкояйцевидные, длинночерешковые, с сердцевидным или заостренным основанием, гладкие, темно-зеленые, блестящие, до 8 см длиной.
Бело-розовые цветки собраны в щитковидные,
рыхлые соцветия до 20 см в диаметре. Плодущие цветки со сросшимися у вершины лепестками, бесплодные – многочисленные, до 3 см диаметром. Цветки медоносны. Молодые саженцы
первые годы растут очень медленно, трудно поРисунок 19. Гортензия черешковая – H. petiolaris Siebold
верить, каким гигантом гортензия может стать со
временем. Требовательна к плодородию почвы, предпочитает влажные суглинки. Выносит полутень, но обильно цветет только на открытых местах. Может размножаться черенками и отводками.
Гортензия черешковая – H. petiolaris ‘Cordifolia’ – карликовый сорт. Листья округлые зеленые, блестящие на верхней стороне, бело-зеленые снизу, пильчатыми по краям листьями диаметром 4–6 см, сидящими на длинных черешках. Цветки фертильные – кремовые, пахнущие
медом, а также немногочисленные бесплодные (стерильные) – белые, собранные в балдахинометельчатые соцветия, развивающиеся в июне–июле. Взбирается, цепляясь придаточными корешками, дорастает до высоты 1–1,5 м (10 см годовой прирост). Морозостоек, нетребователен, устойчив к болезням и вредителям. Местоположение: солнце, полутень. Почва: предпочитает плодородные, влажные, хорошо дренированные почвы. Не переносит извести. Использование: одиночные и групповые посадки.

Рисунок 20. Гортензия черешковая – H. petiolaris ‘Cordifolia’
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caprifolium ‘Inga’
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Жимолость каприфоль Инга – Lonicera caprifolium ‘Inga’ – декоративная лиана. Листья супротивные, простые. Цветки белые, снаружи розовые, расположены попарно или мутовками, иногда собраны по нескольку в головчатые или колосовидные соцветия. Цветет июнь–август, цветение
обильное. После цветения появляются декоративные красные плоды. Жимолость имеет множество
достоинств: многочисленные листья и обильное цветение, яркие и ароматные цветки (прекрасные
медоносы), декоративные плоды.
Широко используется для вертикального озеленения. Нетребовательна к условиям выращивания. Местоположение: солнце, полутень. Почва: предпочитает влажные, хорошо дренированные,
плодородные почвы. Использование: вертикальное озеленение.
Жимолость Брауна Ментрум – Lonicera × brownii ‘Mentrum’
Жимолость Генри – Lonicera Henryi Hemsl. ex Forb. et Hemsl. – Западный Китай, Восточный
Тибет. Полувечнозеленый слабо вьющийся или стелющийся кустарник. В 5 лет длина побегов 1,2 м,
в 10 лет – до 2,5 м. Вегетация со второй половины апреля до конца октября – начала ноября. Темп
роста средний. Цветет с 5 лет, в июле, цветки единичные. Плоды созревают в октябре или вызревают не каждый год. Зимостойкость ниже средней. Всхожесть семян 1 %. Укореняется 50 % летних
черенков. Рекомендуется для озеленения как декоративный кустарник, но нуждается в укрытии на
зиму. Допустимый срок хранения семян 1–2 года. Глубина заделки 0,6 см.
Жимолость Тельмана – Lonicera × tellmanniana Spaech. – Гибрид между жимолостью каприфолистной и жимолостью вечнозеленой (L. tragophylla Hemsl. × L. sempervirens L.).
Высоколазящая лиана с продолговатыми тупыми листьями до 10 см длиной, сверху
ярко-зелеными, снизу – сизоватыми. Верхняя пара листьев, под соцветием, сросшаяся. Цветки двугубые, оранжево-золотистые. Цветет очень эффектно и обильно на протяжении 12 дней.
Плоды – желто-оранжевые.
Вегетация с середины апреля до середины октября, до наступления осенних заморозков. Растет быстро. Цветет в июне, не каждый год. Плоды иногда завязываются, но семена не вызревают. Зимостойкость средняя (зимует под укрытием). Укореняется 97 % летних черенков.
Ценится за обильное цветение и густую листву. Используется для вертикального озеленения
на высоких опорах. К плодородию и влажности почвы довольно требовательна. Светолюбива, но
может обильно цвести и в полутени. В суровые зимы может сильно повреждаться морозом.
Жимолость вьющаяся поздняя – Lonicera periclymenum ‘Serotina’ – лиана до 3 м длиной. Однолетние побеги голые или слабоопушенные, на верхушке красные или желтоватые. Листья сверху

Рисунок 22. Жимолость Тельмана – Lonicera × tellmanniana
Spaech.

Рисунок 23. Жимолость вьющаяся поздняя – Lonicera
periclymenum ‘Serotina’
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темно-зеленые, снизу – сизые, яйцевидные. Цветки двугубые, снаружи сначала темно-красные,
позднее бледнеют, внутри желтые. Цветет долго и обильно, с конца июня до начала августа. Ягоды
красные. Длина побегов у молодых растений от 0,7 до 1,1 м. Максимальная длина побегов взрослых растений до 2,4 м. Вегетация с первой половины апреля до начала сильных заморозков в конце
октября – начале ноября. Зимует с зелеными листьями под снегом. Растет быстро. Цветет ежегодно,
обильно, с конца июня – середины июля до начала августа – середины октября. Плодоносит ежегодно, единичные плоды созревают в сентябре – первой половине октября. Зимостойкость ниже средней. Всхожесть семян до 26 %. Укореняется 100 % летних черенков.
Жимолость японская – Lonicera japonica
‘Aureoreticulata’ – Полувечнозеленая лиана с
нежными листьями в золотисто-желтую сеточку. Очень быстро растет, образует много отводков. Достигает 3 м (1 м в год). Цветет обильно, но
не каждый год, продолжительно, в июне–июле.
Цветки у нее бело-желтые, немногочисленные,
необыкновенно ароматные. Цветение в июне–
октябре. Можно также выращивать жимолость
японскую в комнате или зимнем саду. Используется как почвопокровное растение для покрытия
больших поверхностей. Можно сильно обрезать
ранней весной, не боясь, что это избавит от цветов, т.к. цветет на побегах текущего года. После
посадки необходимо обрезать все побеги до 1/3
Рисунок 24. Жимолость японская – Lonicera japonica
‘Aureoreticulata’
высоты, чтобы образовали сильное разветвление
у основания.
Кирказон маньчжурский – Aristolochia manshuriensis Kom. – Листья ярко-зеленые, крупные,
округло-сердцевидные, размером от 10 до 30 см. Начало распускания листьев – вторая половина
апреля, массовый листопад – середина октября. Уникальны цветки кирказона: трубчатые, неправильной формы, похожие на круто изогнутую трубку. Окраска околоцветника зеленовато-желтая
или светло-коричневая. Внутри трубки видны коричневые или темно-бордовые крапины и полоски.
Цветение – середина мая – июнь. Плоды крупные, длиной 7–10 см, напоминают гладкий огурец. Созревают они в конце сентября. Привлекают внимание и необычные стебли лианы. Фактура коры рельефная, с глубокими продольными бороздами. Интересно, что кора мягкая, как у
пробкового дерева. Диаметр стеблей у взрослой
лианы 5–6 см. Они многократно обвивают друг
друга, поднимаясь по опоре вверх. Уход заключается только в поливе.
Кампсис укореняющийся – Campsis
radicans (L.) Seem. – Крупная лиана с многочисленными воздушными корнями на стеблях, с помощью которых прикрепляясь к опоре поднимается на высоту до 15 м. Непарноперистые листья до 20 см длиной, из 9–11 листочков, сверху
ярко-зеленые, голые, снизу более светлые,
сплошь опушенные или только по жилкам. Крупные, трубчато-воронковидные цветки, до 5 см в
Рисунок 25. Кирказон маньчжурский – Aristolochia
диаметре и до 9 см длиной, с ярко-оранжевым,
manshuriensis Kom.
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трубчатым венчиком и ярко-красным отгибом собраны в верхушечные кисти по 10–15 цветков.
Цветки раскрываются последовательно и поэтому растение цветет долго и обильно с середины
лета. Плоды – стручковидная плоская коробочка, вскрывающаяся 2 створками, от 5 до 12 см.
дл., суживающаяся к обоим концам, до 2 см шир.
в широкой части. Плодоносит в IX–XI. Семя
округло-треугольное, плоское, с тонкой крылатой семенной кожурой, мелкое.
Ломонос альпийский – Atragene alpina L. –
лиана, поднимающаяся до 3 м высоты, прикрепляющаяся длинными закручивающимися черешками к опоре и свешивающаяся с нее густыми гирляндами. Листья тройчатые или дваждытройчатые, листочки 2–5 см длиной, заостренные
на верхушке и пильчато-зубчатые по краю.
Цветки, состоящие из крупных четырех чашелистиков и мелких лепестков, сидят на тонких
цветоножках. По форме они ширококолокольчатые, 2–6 см в диаметре, лазорево-синего или фиолетово голубого цвета. Каждый чашелистик имеет яйцевидно-эллиптическую форму с заострением на конце. Снаружи и по краю они слегка опушены. Сами лепестки в два раза мельче чашелистиков, имеют лопатчатую форму, менее декоративны или даже вовсе незаметны на фоне ярких,
красиво окрашенных чашелистиков.
Цветет ломонос альпийский в мае–июне.
Многочисленные собранные в головку пушистые
плодики созревают в августе–сентябре.
Ломонос тангутский – Сlematis tangutica
(Мaxim.) Korsh. – Деревянистая лиана длиной
до 3 м. Стебли угловато-ребристые, красноватые, ветвистые, лазящие или прямые, в молодости опушенные, позднее голые. Листья перистые
или дваждыперистые, голые, светло-зеленые; листочки от продолговато-ланцетных до ланцетных, длиной 3–8 см, по краям пильчатые или надрезанные, иногда глубоко 2–3-лопастные (конечная доля крупнее боковых). Цветки одиночные,
диаметром до 3 см, верхушечные или пазушные, на длинных цветоножках, светло-желтые
или золотисто-желтые, в начале ширококолокольчатые, позднее широко раскрытые. Семянки сжатые, опушенные, длиной 2–3 мм, шириной 1,5 мм, с перисто опушенным носиком длиной около 2,5 см. Цветение в июне–июле, осенью
нередко наблюдается вторичное цветение. Плодоношение в августе–сентябре.

Рисунок 26. Кампсис укореняющийся – Campsis radicans

Рисунок 27. Ломонос альпийский – Atragene alpina L.

Рисунок 28. Ломонос тангутский – Сlematis tangutica
(Мaxim.) Korsh
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Лимонник китайский – Schizandra
chinensis (Turcz.) Baill. – деревянистая листопадная лиана со специфическим, приятным запахом лимона. В диком виде он растет в Китае, который считается родиной лимонника, России, на Дальнем Востоке и других странах. Это ценное лекарственное растение и не только. Листья лимонника черешковые, овальные или обратнояйцевидные,
заостренные, цельнокроеные, несколько мясистые, светло-зеленые. Цветки белые, воскоподобные. Цветет лимонник китайский в
мае–июне. Плоды – ягоды ярко красного цвета, созревают в августе–сентябре. С лечебной целью используют, в основном, семена и
плоды лимонника, которые собирают в сентябре–октябре. Листья, кору и молодые пагоРисунок 29. Лимонник китайский – Schizandra chinensis
ны также используют, как противоцинготное
(Turcz.) Baill
средство и как лечебно-профилактический
чай. Заготавливают листья в начале августа. Лимонник применяют как общеукрепляющее, активизирующее сердечную деятельность, регулирующее кровообращение средство.
С древних времен у жителей Дальнего Востока лимонник был популярен как тонизирующее средство.
Плющ обыкновенный – Hedera helix
L. – Вечнозеленые лазящие лианы семейства Аралиевые (Araliaceae), произрастающие в горных субтропических районах Европы, Азии и Северной Африки. Растут плющи
в тенистых лесах, лазая по скалам, каменистым местам и поднимаясь на значительную
высоту по деревьям с помощью воздушных
корней, которые появляются на стороне стебля, обращенной к почве или опоре, образуя
густые щетки. С возрастом длинные стебли
сильно утолщаются и одревесневают. Листья
очередные, цельные или 3–5–7-лопастные,
Рисунок 30. Плющ обыкновенный – Hedera helix L.
глянцевые. Форма листьев позволяет растениям оптимальным образом расположиться, не затеняя друг друга и в то же время используя весь световой поток – это явление называется листовой мозаикой. Есть пестролистные
формы плюща – зеленые участки листьев чередуются с лишенными хлорофилла белыми или
желтоватыми, которые могут иметь вид штрихов, каймы, или повторять контуры крупных
жилок. Цветки обоеполые, мелкие, зеленовато-желтые, в одиночных или собранных в кисть
зонтиковидных соцветиях. Плод – ягода черного или желтого цвета, содержащая 3–5 семян.
Плющ часто можно встретить в квартирах и садах. Их используют как для вертикального
озеленения, так и как ампельные растения в висячих корзинках или как почвопокровные.
1.5. Биоморфологические особенности плодов и семян представителей флоры юговосточной Азии, культивируемых в оранжерее ЦБС НАН Беларуси
Сведения о морфологии и качестве образующихся у интродуцентов семян важны для
комплектования данных о коллекции, идентификации таксонов, при планировании способа
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возобновления растительного материала в условиях многолетнего его выращивания, а также
для формирования списка таксонов каталога семян для обмена между ботаническими садами
(делектусов).
Целью данной работы явилось изучить биоморфологические характеристики плодов и
семян, формирующихся в условиях оранжерейного содержания у представителей флоры юговосточной Азии Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites (Annonaceae) и Rauvolfia verticillata (Lour.)
Baill. (Apocynaceae).
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites (Annonaceae). Плоды сборные апокарпные
(до 18 штук), ягодообразные, сочные, почти шаровидные, опушены прижатыми волосками
или голые, пурпурные, на ножках 8–10 мм. Диаметр плода в среднем составляет 8,89±0,16 мм.
Плоды односемянные. Семена сферической формы, с гладкой поверхностью, коричневые, с неглубоким швом по окружности, 6,22±0,06 мм в диаметре (рисунок 31, А). Масса плода в среднем достигает 0,39±0,02 г, масса 1000 семян – 145,4±2,58 г. Согласно шкале С.А. Мамаева, для
параметров плодов и семян характерен низкий уровень изменчивости – коэффициент вариации диаметра плодов и семян, массы плода составил 5,47 %, для массы 1000 семян – 5,57 %
(таблица 1).

1

2
А

1

2
Б

Рисунок 31. Морфологические особенности плодов и семян растений, культивируемых в условиях оранжереи ЦБС НАН
Беларуси: А – Polyalthia suberosa (Roxb.)Thwaites; Б – Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.; 1 – плоды; 2 – семена
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Таблица 1. Характеристика плодов и семян растений Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites, культивируемых в условиях
оранжереи ЦБС НАН Беларуси растени

Параметр
Масса плода, г
Масса 1000 семян, г
Диаметр плода, мм
Длина семени, мм
Ширина семени, мм

Хср. ± SХср.
0,39±0,02
145,4±2,58
8,89±0,16
6,22±0,06
3,78±0,03

min–max
0,28–0,71
101–167
7,75–11,7
5,50–6,90
3,70–3,85

V, %
5,47
5,56
5,47
5,47
1,71

Таблица 2. Характеристика плодов и семян растений Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill., культивируемых в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси растений

Параметр
Масса плода, г
Масса 1000 семян, г
Длина плода, мм
Диаметр плода, мм
Длина семени, мм
Ширина семени, мм

Хср. ± SХср.
0,20±0,01
41,8±1,04
9,22±0,27
6,24±0,17
9,19±0,12
5,41±0,04

min–max
0,13–0,31
31,7–56,8
7,60–9,95
5,25–6,70
8,35–10,4
4,9–6,0

V, %
21,8
13,6
8,38
7,56
6,99
4,17

Изучение качества сформированных в условиях оранжереи ЦБС семян P. suberosa показало, что их грунтовая всхожесть составила 12,9 %.
Первые всходы отмечались на 93-и сутки после
посева. Период появления всходов растянут до
15 дней.
Rauvolfia
verticillata
(Lour.)
Baill.
(Apocynaceae). Культивируемый в ЦБС НАН Беларуси образец R. verticillata получен из Японии (Цукуба) в 2005 году в виде семян. В настоящее время в условиях оранжереи вид представляет собой кустарник высотой 1–1,2 м (в природе – до 3 м).
Плод – костянка эллиптической формы
9,22 мм длиной и 6,24 мм в диаметре. В плоде
одно семя овальной формы 9,19±0,12 мм длиной и 5,41 мм шириной (рисунок 31, Б). Масса
плода в среднем достигает 0,20 г, масса 1000 семян – 41,8 г. Для морфометрических параметров
семян и плодов характерны очень низкий и низкий уровни изменчивости (коэффициент вариации составил 4,17–8,38 %). Вариабельность весовых характеристик семян достигала среднего
Рисунок 32. Всходы Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.,
(13,6 %), а для плодов – достигала высокого уроввыращенные из семян, собранных с культивируемых
ня изменчивости (21,8 %) (таблица 2).
в условиях оранжереи ЦБС НАН Беларуси растений
Первые всходы отмечены на 70-ые сутки
после посева (рисунок 32). Период появления всходов растянут по времени и длится 21 день. Грунтовая всхожесть семян составила 93,3 %.
Таким образом, интродуцированные образцы Polyalthia suberosa и Rauvolfia verticillata в условиях оранжерейной культуры в ЦБС НАН Беларуси проходят полный цикл развития: достигают генеративной стадии, завязывают плоды и образуют всхожие семена.
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2. Инвентаризация семенного материала многолетних цветочных растений,
находящегося на краткосрочном хранении в семенотеках ЦБС
В мире насчитывается около 1 300 банков семян, которые активно заняты сбором и хранением
семенного материала растений. На XVI Международном конгрессе по вопросам ботаники, проходившем в США в 1999 г., д-р Питер Рейвен сказал: "К середине XXI века из существующих, по подсчетам, 300 000 видов растений 100 000 видов могут быть утеряны или оказаться на пути к исчезновению" Важной задачей банков семян является сбор различных сельскохозяйственных культур,
а также культур, родственных им, благодаря чему создается генетический запас, к которому можно
прибегнуть в случае распространения новых заболеваний или вредителей той или иной культуры.
В последние годы проведено много исследований по хранению семян в разных условиях.
Так, установлено, что сверхнизкие температуры, соответствующие температуре сжижения азота
(–196 °С) и воздуха (–253 °С), способствуют практически неограниченному по времени хранению
семенного фонда целого ряда растений. При столь низких температурах прекращается биохимическая активность, семена погружаются в состояние глубокого анабиоза. Установлено, что при хранении сухих семян в герметичных контейнерах продолжительность жизни может быть увеличена до 9
(температура 5 °С) и даже до 16 лет (–4 °С). Положительные результаты получены при хранении семян дельфиниума при 8 °С в герметичных сосудах – всхожесть сохранялась в течение 143 месяцев,
но наилучший эффект был в случае хранения в герметичных сосудах при температуре – 15 °С. Одним из более доступных способов хранения семян является сухое хранение при неконтролируемых
условиях температуры и влажности (в комнатных условиях).
Инвентаризация семенного материала многолетних цветочных растений, находящегося на
краткосрочном хранении в семенотеках лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, выявила наличие семян 250 видов и сортов
(таблица 3–6), в том числе малораспространенные многолетники – 139 видов и сортов, рододендроны – 39 видов, пионы – 8 видов, клематисы – 12 видов, ирисы – 9 видов.
В семенотеке малораспространенных многолетников семена хранятся с 2000 года (рисунок 33). Сборы 2000 г. составляют – 23 образца (16,5 % от общего количества таксонов, семена которых находятся на хранении),
2001 г. – 35 (25,1 %), 2002 г. – 32 (23,0 %),
2003 г. – 27 (19,4 %), 2004 г. – 12 (8,6 %),
2005 г. – 34 (24,5 %), 2006 г. – 34 (24,4 %),
2007 г. – 48 (34,5 %) 2008 г. – 38 (27,3 %),
2009 г. – 19 (13,7 %), 2010 г.– 20 (14,4 %),
2011 г. – 25 (17,9 %), 2012 г. – 28 (20,1 %).
В 2013 г. семена не собирались по причине Рисунок 33. Представительство семян многолетних
реконструкции коллекции. Представительство декоративных растений в семенотеке
видов растений, находящихся на хранении, имеет существенные различия. Наиболее репрезентативны следующие виды и сорта: Allium victorialis L.,
Aquilegia caerulea E. James cv.Biedermeier, Campanula carpatica Jacq., Dianthus giganteus d’Urv,
Helianthemum×hybrida cv. ‘Rubra’, Penstemon heterophyllus "Blue of Zuric", Platycodon sp., Silene
vulgaris (Moench) Garcke, Primula florindae Ward. 43 видаисорта (30,9%) представленывсеменотекеединичнымисборами. Срединихимеютсявиды, семенакоторыххранятсяболее 3 лет. ЭтоAlyssum
saxatile L., Anemonastrum narcissiflorum Holub,Anemone crinita Juz., Anemonella thalictroides (L.)
Spach, Armeria vulgaris Willd, Arnica montana L., Betonica grandiflora Willd., Campanula grossekii
Heuff., Campanula linifolia var. justiniana (Witasek) Jáv, Campanula medium Lapeyr., Campanula
poscharskyana Degen,Campanula thyrsoides var. carniolica Sünd., Cyclamen hederaefolium Ait.,
Delphinium hybridum L., Dianthus carthusianorum L., Dianthus costae Willk., Dianthus deltoides ‘Rubu’,
27

Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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+
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7

8

9
+

10

11

28

+

+

12 13 14 15
+

+

+

+

+

2012

2002

2
Achillea tomentosa L
Achillea ﬁlipendulina Lam.
Achillea tomentosa
Aconitum lamarckii Rchb.
Actaea rubra (Aiton) Willd.
Allium schoenoprasum L.
Allium victorialis L.
Alyssum saxatile L.
Anemonastrum narcissiﬂorum Holub
Anemone crinita Juz.
Anemone japonica (Thunb.) Siebold & Zucc.
Anemonella thalictroides (L.) Spach
Aquilegia caerulea E. James cv. Biedermeier
Aquilegia × hybrida hort.
Armeria alpina Guss.
Armeria labradorica Wallr.
Armeria maritima (Mill.) Willd.
Armeria vulgaris Willd.
Arnica montana L.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald
Aster alpinus L.
Aster amellus L.
Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.
Bergenia crassifolia Fritsch
Betonica grandiﬂoraWilld.
Campanula carpatica Jacq.
Campanula grossekii Heuff.
Campanula linifolia var. justiniana (Witasek) Jáv
Campanula latifolia L.
Campanula linifolia L.
Campanula linifolia L. cv. Alba
Campanula macrantha Hornem.
Campanula medium Lapeyr.
Campanula persicifolia L.
Campanula poscharskyana Degen
Campanula thyrsoides L.
Campanula thyrsoides var. carniolica Sünd.
Cerastium biebersteinii DC.
Coreopsis × hybrida
Coreopsis × hybridus
Crocosmia × crocosmiiﬂora N.E.Br.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Dactylorhiza sp.
Delphinium hybridum L.
Dianthus barbatus L.

2011

2001

1
1
2
3
4
5
6
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Название растения
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№
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1
46
47
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49
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58
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69
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73
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

2
Dianthus carthusianorum L.
Dianthus costae Willk.
Dianthus deltoides L.
Dianthus deltoides 'Rubu'
Dianthus giganteus d'Urv.
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus knappii (Pant.) Asch.
Dianthus pinifolius Sibth. & Sm.
Dianthus plumarius L.
Digitalis L.
Digitalis lanata Ehrh.
Digitalis lutea L.
Dodecatheon meadia L.
Doronicum orientale Hoffm.
Echinacea angustifolia DC.
Echinacea purpurea (L.) Moench
Echinacea purpurea (L.) Moench cv 'White Swan'
Echinacea × hybrida hort.
Eryngium planum L.
Gaillardia × hybrida
Galtonia viridiﬂora Verdc.
Geum boliviense Focke
Helenium × hybrida hort.
Helianthemum apenninum Mill. cv 'Alba'
Helianthemum × hybrida cv. 'Rubra'
Helianthemum hybrida cv. 'Alba'
Helianthemum hybrida cv. Rosea
Helianthemum × hybrid hort.
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet
Heliopsis scabra Dunal
Hemerocallis × hybrida Bergmans
Hemerocallis middendorfﬁi Trautv. & C.A. Mey.
Heuchera × hybrida hort.
Hosta rectifolia Nakai
Hosta undulata (Otto & A. Dietr.) L.H. Bailey
Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn
Iberis sempervirens L.
Incarvillea delavayi Bureau & Franch.
Iris sibirica L.
Kniphoﬁa × hybrida Gumbl.
Lavandula angustifolia Mill.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum rotundifolium DC.
Liatris spicata (L.) Willd.
Liatris spicata (L.) Willd. cv 'Alba'
Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara
Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz.
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Продолжение таблицы 3

1
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136
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30

2
Lychnis chalcedonica L.
Lychnis chalcedonica L. cv 'Rosea'
Lysimachia cletroides L.
Lysimachia punctata L.
Lysimachia vulgaris L.
Malva moschata "Alba" L.
Miscanthus sinensis Andersson
Monarda didyma L.
Papaver orientale L.
Penstemon heterophyllus "Blue of Zuric"
Penstemon sp.
Physostegia virginiana (L.) Benth.
Physostegia virginiana cv 'Summer Snow'
Platycodon sp.
Polemonium coeruleum L.
Potentilla × hybrida hort.
Primula auricula Lam. 'Nummerblumen'
Primula bulleyana Forrest
Primula denticulata Sm.
Primula elatior (L.) Hill
Primula elatior (L.) Hill f. rubra
Primula ﬂorindae Ward.
Primula japonica A. Gray.
Primula pulverulentha Duthie.
Primula sikkimensis Hook.
Primula veris L.
Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre
Pulsatilla violacea Rupr.
Pulsatilla vulgaris cv. 'Alba'
Rodgersia A. Gray
Rudbeckia fulgida Aiton
Rudbeckia nitida Nutt.
Rudbeckia × hybrida hort.
Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch
Saxifraga paniculata Mill.
Saxifraga rotundifolia L.
Saxifraga umbrosa L.
Saxifraga umbrosa L. cv. 'Elliots Variety'
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Stachys lanata Crantz
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Thalictrum sp.
Veronica gentianoides Vahl
Veronica incana L.
Veronica spicata L.
Veronica virginica L.
Veronicastrum virginicum (L.) Farw.

3
+

4
+

5
+

6
+

7

8

9
+
+

10

11

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

12 13 14 15
+
+
+ +
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü. Âûïóñê 3 (26). 2015
Таблица 4. Инвентаризация семенного материала ирисов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
Iris carthaliniae Fomin
Iris graminea L.
Iris orientalis Thunb.
Iris pseudacorus L.
Iris pseudacorus f. alba
Iris pseudacorus var. variegata
Iris versicolor L.
Iris lactea Pall.
Iris setosa Pall. ex Link

Год
2009
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2010
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2011
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2012
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dianthus gratianopolitanus Vill., Helianthemum hybrida cv. ‘Alba’, Helianthemum hybrida cv. Rosea,
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet, Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A. Mey., Hosta undulata (Otto
& A. Dietr.) L.H. Bailey, Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn, Hosta ventricosa (Salisb.), Stearn Incarvillea
delavayi Bureau & Franch., Kniphofia × hybrida Gumbl, Liatris spicata (L.) Willd. cv ‘Alba’, Ligularia
stenocephala (Maxim.), Lysimachia vulgaris L., Primula pulverulentha Duthie., Pulsatilla violacea Rupr.
Семена перечисленных выше видов требуют первоочередной проверки качественных показателей.
В лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений также создана семенотека
ирисов из семян собственной репродукции, которая периодически пополняется (таблица 4).
В семенотеке лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений хранятся семена 12 видов клематисов за три года (таблица 5). В условиях Беларуси многие виды и сорта клематисов завязывают семена, но вызревают они далеко не у всех. У мелкосеменных дикорастущих видов и представителей рода Atragene (Княжик) период созревания семян в условиях Беларуси занимает 40–70 дней, у крупносеменных, в том числе сортовых – 90–100 и более дней, поэтому успевают вызреть семена лишь у клематисов с более коротким периодом созревания и более ранними сроками цветения. Семенной способ размножения для сортовых гибридных клематисов не практикуется. Он используется только при селекционной работе. К тому же сорта, растущие в открытом грунте, редко завязывают жизнеспособные семена.
Коллекция рододендронов Центрального ботанического сада НАН Беларуси состоит
из 121 таксона, из них видовых рододендронов – 42. Регулярно цветут и плодоносят 39 видов (92,9 %)
Таблица 5. Инвентаризация семенного материала клематисов

№

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atragene alpina (L.) Mill.,
A. macropetala (Ledeb.) Ledeb
Clematis fargesii Franch.
Clematis fusca Turcz.
Clematis integrifolia L.
Clematis paniculata Thunb.
Clematis pseudoﬂamula Schmalhex Lypsky
Clematis recta L.
Clematis recta L. f. purpurea
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
Clematis viorna L.
Clematis viticella L.

Год
2009
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2010
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2011
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2012
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Таблица 6. Инвентаризация семенного материала рододендронов

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Название растения
Rhododendron × hybridum
Rhododendron albrechtii Maxim.
Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don
Rhododendron calendulaceum (Michx.) Torr.
Rhododendron canadense (L.) Torr.
Rhododendron carolinianum Rehder
Rhododendron catawbiense Michx.
Rhododendron dauricum L.
Rhododendron dauricum L. var. sempervirens
Rhododendron fargesii Franch.
Rhododendron fauriei Franch.
Rhododendron fortunei Lindl.
Rhododendron hirsutum L.
Rhododendron japonicum (A.Gray) Suringar
Rhododendron ledebourii Pojark.
Rhododendron luteum Sweet
Rhododendron maximum L.
Rhododendron molle G.Don
Rhododendron mucronulatum Turcz.
Rhododendron obtusum Planch.
Rhododendron ponticum L.
Rhododendron roseum (Loisel.) Rehd.
Rhododendron schlippenbachii Maxim.
Rhododendron sichotense Pojark.
Rhododendron smirnowii Trautv. ex Regel
Rhododendron vaseyi A. Gray
Rhododendron micranthum Turcz.

2011
+

2012
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

2013
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(таблица 6). Ежегодно куратором коллекции ведется сбор семян для международного обмена и в целях получения собственного посадочного материала.
В семенотеке хранятся также семена 9 видов пионов: Paeonia anomala L., Pall., P.mlokosewitschii
Lomak., P. officinalis L., P. peregrina Mill., P. veitchii Lynch, P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl.,
P. romanica D. Brandza, P. tenuifolia L.
Анализ результатов инвентаризации семян многолетних цветочных растений, находящихся на
краткосрочном хранении лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений, показывает, что для обеспечения страхового фонда семян данной категории растений необходимо в течение текушего года провести исследования посевных качеств семенного материала малораспространенных многолетних цветочных растений, хранящегося в семенотеке свыше 3-х лет и организовать
в течение вегетационного сезона сбор семян растений, отсутствующих в семенотеке, либо имеющих
низкие посевные качества.
2.1. Изучение жизнеспособности семян многолетних цветочных растений, хранящихся в
семенотеке ЦБС; сбор и обработка семян раннецветущих многолетних видов растений
Сведения о длительности сохранения семенами всхожести представляют интерес как для теоретического, так и для практического семеноводства. Значительное снижение всхожести семян многолетних растений отмечено авторами по мере их хранения.
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2.2. Опыт по определению всхожести семян у видовых ирисов
В связи с тем, что семена ирисов обладают твердосемянностью, затрудняется процесс определения их всхожести. Период прорастания семян у разных видов растягивается на несколько лет. Поэтому лучшим способом проверить всхожесть семян является посев их в горшки с почвой. В нашем
опыте семена высевались в горшки в конце ноября. Каждый вид высевался в трех повторностях
по 50 штук в каждый горшок.
Таким образом, из рисунка 34 видно, что
промораживание семян ирисов влияет на их
всхожесть следующим образом. Наиболее результативным промораживание оказалось для
вида Iris setosa. Процент всхожести семян в
этом случае составил 91,2 %. Как видно из графика, это значительно отличается от показателей при песковании (почти в 2,5 раза) и контро- Рисунок 34. Всхожесть семян видовых ирисов
при различных способах стратификации
ля (в 8 раз).
Таблица 7. Всхожесть семян видовых ирисов

Вид, разновидность
I. carthaliniae
I. graminea
I orientalis
I pseudacorus
I. pseudacorus f. alba
I. pseudacorus var. variegata
I. versicolor
I. lactea
I. setosa
I. carthaliniae
I. graminea
I orientalis
I pseudacorus
I. pseudacorus f. alba
I. pseudacorus var. variegata
I. versicolor
I. lactea
I. setosa
I. carthaliniae
I. graminea
I orientalis
I pseudacorus
I. pseudacorus f. alba
I. pseudacorus var. variegata
I. versicolor
I. lactea
I. setosa

Энергия прорастания, %
I вар. промораживание
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
28,0±11,3
не опр.
57,3±15,1
13,3±2,3
53,6±7,8
II вар. пескование
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
18,7±15,1
не опр.
48,1±16,0
6,7±2,3
32,8±25,5
III вар. контроль
не опр.
не опр.
не опр.
не опр.
41,3±6,1
не опр.
41,3±3,0
8,0±4,0
6,0±2,3

Всхожесть, %
37,3±2,6
38,7±7,4
48,0±1,7
37,5±1,5
56,0±11,3
27,8±1,7
66,7±20,5
13,3±2,3
91,2±6,6
52,1±14,6
12,0±6,8
45,4±12,2
75,0±9,6
52,0±13,9
88,3±13,0
70,0±14,0
8,0±4,0
36,8±29,6
13,4±15,6
9,3±7,4
14,4±1,0
17,7±3,2
82,7±2,3
42,5±14,1
94,7±9,2
10,7±6,1
11,0±6,0
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Также достаточно действенным промораживание стало для вида Iris graminea. Всхожесть при
этом была 38,7 %, в отличие от 12 % и 9,3 % при песковании и контроле соответственно. Немного
меньшей была эффективность первого способа стратификации (относительно двух других) для видов Iris orientalis (48 %) и I. lactea (13,3 %). В частности для первого следует отметить также пескование, всхожесть при котором уступает лишь на несколько процентов.
Вторым вариантом было пескование. Самым действенным этот способ оказался для вида
Iris pseudacorus var. Variegate. Всхожесть при этом была в 2 раза выше, чем у контрольных семян,
и в 3 раза выше, чем при промораживании. Схожую ситуацию мы наблюдали у вида I. pseudacorus.
Всхожесть семян здесь при песковании в 2 раза выше, чем при промораживании, и в 4 раза выше
всхожести контрольных. Немного менее результативным пескование было для вида I. carthaliniae.
Всхожесть составила 52,1 %, что не так значительно превысило результаты при других вариантах
опыта.
Стоит также отметить два вида, действие стратификации на которые оказалось отрицательным – Iris pseudacorus f. alba и I. versicolor. Всхожесть контрольных семян здесь превышает всхожесть стратифицированных иногда почти в 1,5 раза и характеризуется довольно высоким значением
в 82,7 % и 94,7 % для первого и второго вида соответственно.
По результатам всего вышесказанного можно сказать, что ни один вид стратификации не является приоритетным. Тем не менее, семена большинства видов намного лучше прорастают при промораживании либо песковании. Эффективность их воздействия на отдельные виды выше 90 %.
Таким образом, при применении того или иного метода стратификации на семена ирисов, следует
руководствоваться рекомендациями для каждого вида.
2.3. Опыт по определению всхожести семян у малораспространенных многолетников
Проведенные исследования по определению жизнеспособности семян многолетних декоративных растений показали, что семена 80 % исследованных видов теряют всхожесть через год хранения на 20 %, через два – на 40 %. К ним относятся представители родов Primula, Aquilegia, Аllium,
Miscanthus, Armeria, Alyssum, Bergenia, Echinacea, Cyclamen, Delphinium, Doronicum, Dodecatheon,
Kniphofia, Physostegia, Platycodon sp. и др. Поэтому сборы семян следует обновлять через каждые
2–3 года. Также была изучена всхожесть семян некоторых видов многолетних растений в разных
температурных режимах.
2.4. Опыт по определению всхожести семян у видов и сортов сем. Primulaceae Vent.
В семенотеке лаборатории собраны семена 12 видов и сортов сем. Primulaceae Vent.
(Lysimachia L. и Primula L.) Эти растения ценны для фитодизайна благодаря своим биологическим
и хозяйственным свойствам – высоким декоративным качествам, разнообразию жизненных форм и
ритмике сезонного развития, высокой экологической пластичности.
Изучение биологических особенностей семян проводили по методикам, приведенным в "Методических указаниях по семеноведению интродуцентов". Для определения оптимального температурного режима прорастания семена проращивали в 3 температурных режимах (+15, +20, +25 °С) на
свету, семена некоторых видов держали в темноте в холодильнике при 7−8 °С, затем экспонировали
при 20 °С. В чашки Петри помещали двойной слой фильтровальной бумаги, которую по мере подсыхания увлажняли. В каждом варианте опыта испытывали по 30 семян в 3-кратной повторности.
Учет всхожести семян проводили ежедневно. Процент всхожести устанавливали отношением числа
проросших семян к общему количеству проращиваемых семян. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета Excel. Оценивались такие показатели, как начало прорастания семян, продолжительность их прорастания и всхожесть в зависимости от температурного режима, в результате чего был установлен оптимум их прорастания.
Выявлено, что оптимальная температура прорастания семян видов рода Lysimachia L.
(L. cletroides и L. punctata) находится в зоне 25 °С. Так, максимальная всхожесть семян L. сletroides
выявлена при температуре 25 °С и составляет 34 %. Прорастание начинается на 5-й день и
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продолжается неделю. В остальных температурных режимах всхожесть семян значительно снижается (до 14 % при 7−8 °С, до 9 % при 20 °С и до 4 % при 15 °С), а период прорастания увеличивается от одной до двух недель (рисунок 35а).
Всхожесть семян L. punctata при 25 °С составляет 43 %. Они также прорастают на 5-й день,
но в течение 10 дней. Это их максимальная всхожесть. Как и у L. сletroides, при понижении температуры до 20 °С она снижается до 19 %, а период прорастания увеличивается в 2 раза. При 15 °С
всхожесть составляет 10 %, при этом семена прорастают через две недели в течение 11 дней
(рисунок 35б).
Изучение биологии прорастания семян примул показало, что температура, оптимальная для
их прорастания, по сравнению с семенами вербейников несколько шире и находится в диапазоне
15−20 °С. Как видно из рисунка в, P. pulverulentha характеризуется относительно высоким процентом всхожести семян – 62 и 65 % при температурах 15 и 20 °С (рисунок 35в). Прорастают семена в
этих режимах на 14-й и 16-й день. Продолжительность их прорастания составляет 21 и 19 дней соответственно. Повышение температуры до 25°С снижает всхожесть семян P. pulverulentha до 45 %.
Аналогично и при 7−8 °С всхожесть семян составляет 45 %, проростки появляются на 16-й день,
а прорастание заканчивается очень быстро – через 2 дня.
Оптимальной для прорастания семян P. bulleyana, при которой их всхожесть достигла 65 %,
а прорастание началось через две недели и заняло 21 день, оказалась температура 15 °С (рисунок 35г). Повышение же температуры от 20 до 25 °С привело к значительному снижению всхожести семян этого видаот 25 до 12 %, а число дней от посева до начала прорастания составило соответственно 20 и 14 дней и заняло две недели.
Семена P. burmanica имеют высокую всхожесть (80 %) как при 15, так и при 20 °С. Прорастание их начинается на 7-й и 10-й день и продолжается 18 и 10 дней соответственно. При повышении температуры до 25 °С прорастает всего лишь 65 % семян на 5-й день в течение 15 сут.
(рисунок 13д). Весьма положительное влияние на прорастание семян данного вида оказало содержание их при 7−8 °С. При этом всхожесть составила 80 %, прорастание началось на 7-й день и продолжилось неделю.
Семенам восточноазиатской P. florindae характерна очень высокая всхожесть – 100 % в большинстве температурных режимов, а также быстрое начало прорастания и его небольшая продолжительность – не больше недели (рисунок 35е). Довольно высокая всхожесть – 62 % и быстрое прорастание семян (на 7-й день и меньше недели) отмечено и при содержании семян этого вида в холодильнике. В то же время, по сведениям Tom Clothier’s, семена P. florindae имеют оптимальный режим прорастания 20 °С, но прорастают очень медленно, что противоречит нашим данным.
Самый высокий процент всхожести (100 %) и короткий (7 дней) период прорастания характерны семенам P. denticulata при 15 °С. В то же время, несмотря на очень высокую всхожесть (100 %
при 20 °С), прорастание семян растягивается на 25 дней. При повышении температуры до 25 °С
всхожесть семян P. denticulata падает до 30 %, но заметно сокращается продолжительность прорастания (рисунок 35ж).
У P. halleri 100 %-ная всхожесть семян отмечена при температуре 25°С в течение 9 дней
(рисунок 35з). Семена начинают прорастать на 5-й день. С понижением температуры до 20°С всхожесть семян этого вида остается прежней, но период прорастания увеличивается до 12 дней. Понижение температуры до 15 °С приводит к уменьшению всхожести семян до 64 %, увеличению периода от посева до прорастания до 2 недель и продолжительности прорастания до 18 дней.
Семена P. japonica характеризуются относительно высокой всхожестью при 20 и 25 °С –
45 и 40 % соответственно, прорастание их начинается на 10-е и 7-е сутки (рисунок 35и). Однако
при 20 °С оно продолжается 8 дней, при 25 °С растягивается до 38 дней. При 15 °С прорастает всего лишь 20 % семян, начало их прорастания приходится на 7-й день и продолжается 28 дней. Хороший результат получен при хранении семян этого вида в холодильнике и дальнейшем содержании
при 20 °С. Всхожесть их составила 83 %, прорастание началось на 5-й день и продолжилось 5 дней.
Из рисунка 35к видно, что наиболее высокая всхожесть семян у мезофита европейских луговых
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и лесных фитоценозов P. veris отмечена в среднем диапазоне температур (15 и 20 °С), составляет 68 и 82 % и начинается на 12-й и 14-й день. Однако при 15 °С этот процесс занимает 6 дней, а
при 20°С растягивается до 33 дней. Значительно хуже прорастают семена P. veris при повышении
температуры до 25 °С, при которой их всхожесть составляет 18 %, прорастание начинается на 14-й
день и продолжается 21 день. Положительное влияние на их всхожесть (78 %) и начало прорастания оказало предварительное помещение семян в холодильник и дальнейшее содержание при 20 °С
(рисунок 35к).
Опыт показал, что не у всех исследуемых видов примул семена прорастали в заданном температурном диапазоне. Так, например, семена ксеромезофитного растения европейских Альп P. auricula
при высоких температурных режимах (20−25 °С) не прорастали вовсе (рисунок 35л). Понижение же
температуры до 15 °С стимулировало прорастание только 7 % семян. В то же время положительное влияние на их всхожесть оказало содержание в холодильнике, после чего их всхожесть составила 75 %. Прорастание началось на 7-й день и продолжилось неделю.
Таким образом, анализ прорастания семян примул позволил условно разделить их на три группы. К первой группе принадлежат P. burmanica, P. florindae и P. halleri. Всхожесть семян этих видов довольно высокая во всех температурных режимах, прорастание начинается через 5−14 дней и продолжается не больше двух недель. Причем семенам P. halleri свойственна тенденция к снижению всхожести в направлении понижения температуры, что, видимо, является подтверждением связи формирования вида в одну из ксеротермальных эпох. В целом факт прорастания семян видов первой группы в
широком температурном диапазоне подчеркивает их высокие адаптационные возможности.
Ко второй группе мы отнесли P. pulverulentha, P. bulleyana, P. denticulata и P. veris. Оптимальная температура для прорастания семян этих видов находится в интервале 15−20 °С. Однако прорастание их несколько растянуто, начинается у разных видов в интервале от 5 (P. denticulata) до 20
(P. bulleyana) дней и продолжается 6−25 дней. У первых трех видов наблюдается повышение всхожести семян при уменьшении температуры.
К видам третьей группы относятся такие, чей оптимум прорастания семян находится в зоне
низких температур (P. japonica и P. auricula). В нашем опыте для видов последней группы положительные результаты получены при подзимнем посеве семян (в сентябре–октябре). Такой срок позволяет им пройти естественную стратификацию. Обильные всходы этих видов появляются через
23 недели после схода снега.
Таким образом, семена большинства исследованных видов характеризуются высокими посевными качествами, что является предпосылкой для успешного использования в производстве.
2.5. Долговечность семян первоцветных
Также нами было изучено влияние срока хранения на лабораторную всхожесть семян
P. florindae. Оказалось, что через год сухого хранения при комнатной температуре всхожесть семян
этого вида снижается на 40 %, через два года – на 55 % и через три года – на 60 %. Таким образом, мы
рекомендуем проводить посев свежесобранными семенами. Это подтверждают данные, полученные другими авторами в отношении семян некоторых видов примул. Так, наблюдения Л.Ю. Мартиросян показали, что семена отдельных восточноазиатских (P. denticulata, P. rosea), кавказских
(P. amoena, P. komarovii Losinsk., P. woronowii Losinsk, P. pallasii Lechm.) и европейских видов примул (P. auricula, P. veris), культивируемых в условиях субаридного климата Армении, очень быстро теряют жизнеспособность. Аналогичные данные получены Т.В. Сапоженковой при изучении
сохранения жизнеспособности семенами первоцветных различных сроков хранения. Ею, в частности, установлено, что семена P. rosea, P. denticulata и P. japonica имеют высокую лабораторную
всхожесть в первый год после сбора, но по мере хранения она снижается и доходит до 30 %, а семена некоторых видов совсем не прорастают. Снижение всхожести семян многие исследователи объясняют их переходом в неглубокий физиологический покой, который выработался в процессе длительной эволюции и зависит от многих факторов: географического происхождения вида, степени
зрелости семян, условий и длительности хранения. По мнению И.Г. Серебрякова, причина потери
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Рисунок 35. Динамика прорастания семян некоторых видов сем. Primulaceae:
а) Lysimachia cletroides, б) Lysimachia punctata, в) Primula pulverulentha, г) Primula bulleyana, д) Primula burmanica,
е) Primula florindae, ж) Primula denticulata, з) Primula halleri, и) Primula japonica, к) Primula veris, л) Primula auricular
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всхожести семян – слишком тонкая семенная кожура, которая не предохраняет зародыш от высыхания и гибели.
Изучение биологии прорастания семян первоцветных показало, что температурный оптимум
прорастания семян видов рода Lysimachia находится в зоне 25 °С (прорастание семян начинается
на 5-й день). В отличие от них для семян видов рода Primula характерно начало прорастания через
7−14 дней в более широком оптимуме температур – от 15 до 20 °С.
На примере P. florindae подтверждено, что хранение семян приводит к потере ими всхожести
через год хранения на 40 %, а через 3 года – почти на 60 %. Потому проводить сборы семян первоцветных следует ежегодно.
Известно, что семена видовых клематисов и княжиков, по литературным данным, сохраняют
всхожесть до 3 лет.
В целом, проведенные исследования по определению жизнеспособности семян многолетних декоративных растений показали, что семена 80 % исследованных видов теряют всхожесть через год хранения на 20 %, через два – на 40 %. К таким видам относятся представители родов
Primula, Aquilegia, Аllium, Miscanthus, Armeria, Alyssum, Bergenia, Echinacea, Cyclamen, Delphinium,
Doronicum, Dodecatheon, Kniphofia, Physostegia, Platycodon sp. и др.Поэтому сборы семян следует
обновлять через каждые 2–3 года.
2.6. Регламентные работы по пополнению и содержанию коллекций живых растений
2.6.1. Регламентные работы по содержанию коллекций семян многолетних декоративных
растений
Регламентные работы по содержанию коллекций проводились в соответствии с агротехническими требованиями. В отчетный период пересажена коллекция нарциссов, частично реконструированы коллекции лилий и пионов, флоксов, ирисов, мелколуковичных, клематисов, малораспространенных многолетников, проведены подкормки культур. Отобраны кандидаты в сорта по таким
культурам как лилейники, гладиолусы, ирисы. Описаны селекционные формы георгин и хризантем.
Готовы к выкопке незимующие в открытом грунте коллекции – гладиолусы и георгины. Осуществлен сбор и обработка семян следующих многолетних декоративных растений: Achillea tomentosa,
Achillea filipendulina Aconitum lamarckii Actaea rubra Allium schoenoprasum, Allium victorialis,
Alyssum saxatile, Anemone crinita, Anemone japonica, Anemonella thalictroides, Aquilegia caerulea cv.
Biedermeier, Aquilegia × hybrida, Armeria alpina, Armeria maritima, Armeria vulgaris, Aruncus dioicus,
Aster alpinus, Bergenia crassifolia, Cerastium biebersteinii, Dianthus barbatus, Doronicum orientale,
Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea, Echinacea purpurea cv ‘White Swan’, Echinacea × hybrida,
Liatris spicata, Liatris spicata cv ‘Alba’, Ligularia dentata, Ligularia stenocephala, Lysimachia cletroides,
Lysimachia punctata, Penstemon heterophyllus "Blue of Zuric", Penstemon sp., Primula denticulata,
Pulsatilla rubra Delarbre, Silene vulgaris, Veronica gentianoides, Veronica incana.
Подготовка к зимнему периоду коллекций заключалась в следующем. Коллекции нарциссов и
лилий реконструированы и замульчированы, проведена обрезка пионов, лилейников, флоксов, ирисов, хризантем, клематисов, малораспространенных многолетников, коллекции роз и розария, а также их укрытие. Высажены тюльпаны и гиацинты. Высажены на выгонку тюльпаны и мелколуковичные. Коллекции георгин и гладиолусов заложены на хранение. Начата чистка семян однолетников
и рододендронов. Готовятся документы для передачи сортов на районирование и сортоиспытание.
Банк семян многолетних цветочных растений насчитывает 187 образцов семян за 13 лет (2001–
2014) (таблица 8). Все образцы задокументированы с указанием даты сбора.
2.6.2. Регламентные работы по содержанию коллекций тропических и субтропических
растений
В ЦБС НАН Беларуси генофонд тропических и субтропических растений сохраняется в виде
коллекций живых растений защищенного грунта, включающих следующие коллекции: "Травянистые
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Таблица 8. Список семян многолетних цветочных растений
№
п/п

Название растения

1

2
Малораспространенные многолетники

1

Achillea tomentosa L

49

Dianthus deltoides 'Rubu'

2

Achillea ﬁlipendulina Lam.

50

Dianthus giganteus d'Urv.

3

Achillea tomentosa

51

Dianthus gratianopolitanus Vill.

4

Aconitum lamarckii Rchb.

52

Dianthus knappii (Pant.) Asch.

5

Actaea rubra (Aiton) Willd.

53

Dianthus pinifolius Sibth. & Sm.

6

Allium schoenoprasum L.

54

Dianthus plumarius L.

7

Allium victorialis L.

55

Digitalis L.

8

Alyssum saxatile L.

56

Digitalis lanata Ehrh.

9

Anemonastrum narcissiﬂorum Holub

57

Digitalis lutea L.

10

Anemone crinita Juz.

58

Dodecatheon meadia L.

11

Anemone japonica (Thunb.) Siebold & Zucc.

59

Doronicum orientale Hoffm.

12

Anemonella thalictroides (L.) Spach

60

Echinacea angustifolia DC.

13

Aquilegia caerulea E. James cv. Biedermeier

61

Echinacea purpurea (L.) Moench

14

Aquilegia × hybrida hort.

62

Echinacea purpurea (L.) Moench cv 'White Swan'

15

Armeria alpina Guss.

63

Echinacea × hybrida hort.

16

Armeria labradorica Wallr.

64

Eryngium planum L.

17

Armeria maritima (Mill.) Willd.

65

Gaillardia × hybrida

18

Armeria vulgaris Willd.

66

Galtonia viridiﬂora Verdc.

19

Arnica montana L.

67

Geum boliviense Focke

20

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

68

Helenium × hybrida hort.

21

Aster alpinus L.

69

Helianthemum apenninum Mill. cv 'Alba'

22

Aster amellus L.

70

Helianthemum × hybrida cv. 'Rubra'

23

Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.

71

Helianthemum hybrida cv. 'Alba'

24

Bergenia crassifolia Fritsch

72

Helianthemum hybrida cv. Rosea

25

Betonica grandiﬂoraWilld.

73

Helianthemum × hybrid hort.

26

Campanula carpatica Jacq.

74

Heliopsis helianthoides (L.) Sweet

27

Campanula grossekii Heuff.

75

Heliopsis scabra Dunal

28

Campanula linifolia var. justiniana (Witasek) Jáv

76

Hemerocallis × hybrida Bergmans

29

Campanula latifolia L.

77

Hemerocallis middendorfﬁi Trautv. & C.A. Mey.

30

Campanula linifolia L.

78

Heuchera × hybrida hort.

31

Campanula linifolia L. cv. Alba

79

Hosta rectifolia Nakai

32

Campanula macrantha Hornem.

80

Hosta undulata (Otto & A. Dietr.) L.H. Bailey

33

Campanula medium Lapeyr.

81

Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn

34

Campanula persicifolia L.

82

Iberis sempervirens L.

35

Campanula poscharskyana Degen

83

Incarvillea delavayi Bureau & Franch.

36

Campanula thyrsoides L.

84

Iris sibirica L.

37

Campanula thyrsoides var. carniolica Sünd.

85

Kniphoﬁa × hybrida Gumbl.

38

Cerastium biebersteinii DC.

86

Lavandula angustifolia Mill.

39

Coreopsis × hybrida

87

Leontopodium alpinum Cass.

40

Coreopsis × hybridus

88

Leucanthemum rotundifolium DC.

41

Crocosmia × crocosmiiﬂora N.E. Br.

89

Liatris spicata (L.) Willd.

42

Cyclamen hederaefolium Ait.

90

Liatris spicata (L.) Willd. cv 'Alba'

43

Dactylorhiza sp.

91

Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara

44

Delphinium hybridum L.

92

Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz.

45

Dianthus barbatus L.

93

Lychnis chalcedonica L.

1

2

46

Dianthus carthusianorum L.

47

Dianthus costae Willk.

48

Dianthus deltoides L.
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Продолжение таблицы 8
1

2

1

2

94

Lychnis chalcedonica L. cv 'Rosea'

141

Iris graminea L.

95

Lysimachia cletroides L.

142

Iris orientalis Thunb.

96

Lysimachia punctata L.

143

Iris pseudacorus L.

97

Lysimachia vulgaris L.

144

Iris pseudacorus f. alba

98

Malva moschata "Alba" L.

145

Iris pseudacorus var. variegata

99

Miscanthus sinensis Andersson

146

Iris versicolor L.

100

Monarda didyma L.

147

Iris lactea Pall.

101

Papaver orientale L.

148

Iris setosa Pall. ex Link

102

Penstemon heterophyllus "Blue of Zuric"

103

Penstemon sp.

149

Atragene alpina (L.) Mill.,

104

Physostegia virginiana (L.) Benth.

150

A. macropetala (Ledeb.) Ledeb

105

Physostegia virginiana cv 'Summer Snow'

151

Clematis fargesii Franch.

106

Platycodon sp.

152

Clematis fusca Turcz.

107

Polemonium coeruleum L.

153

Clematis integrifolia L.

108

Potentilla × hybrida hort.

154

Clematis paniculata Thunb.

109

Primula auricula Lam. 'Nummerblumen'

155

Clematis pseudoﬂamula Schmalhex Lypsky

110

Primula bulleyana Forrest

156

Clematis recta L.

Клематисы

111

Primula denticulata Sm.

157

Clematis recta L. f. purpurea

112

Primula elatior (L.) Hill

158

Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.

113

Primula elatior (L.) Hill f. rubra

159

Clematis viorna L.

114

Primula ﬂorindae Ward.

160

Clematis viticella L.
Рододендроны

115

Primula japonica A. Gray.

116

Primula pulverulentha Duthie.

161

Rhododendron × hybridum

117

Primula sikkimensis Hook.

162

Rhododendron albrechtii Maxim.

118

Primula veris L.

163

Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don

119

Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre

164

Rhododendron calendulaceum (Michx.) Torr.

120

Pulsatilla violacea Rupr.

165

Rhododendron canadense (L.) Torr.

121

Pulsatilla vulgaris cv. 'Alba'

166

Rhododendron carolinianum Rehder

122

Rodgersia A. Gray

167

Rhododendron catawbiense Michx.

123

Rudbeckia fulgida Aiton

168

Rhododendron dauricum L.

124

Rudbeckia nitida Nutt.

169

Rhododendron dauricum L. var. sempervirens

125

Rudbeckia × hybrida hort.

170

Rhododendron fargesii Franch.

126

Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch

171

Rhododendron fauriei Franch.

127

Saxifraga paniculata Mill.

172

Rhododendron fortunei Lindl.

128

Saxifraga rotundifolia L.

173

Rhododendron hirsutum L.

129

Saxifraga umbrosa L.

174

Rhododendron japonicum (A.Gray) Suringar

130

Saxifraga umbrosa L. cv. 'Elliots Variety'

175

Rhododendron ledebourii Pojark.

131

Silene vulgaris (Moench) Garcke

176

Rhododendron luteum Sweet

132

Stachys lanata Crantz

177

Rhododendron maximum L.

133

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

178

Rhododendron molle G.Don

134

Thalictrum sp.

179

Rhododendron mucronulatum Turcz.

135

Veronica gentianoides Vahl

180

Rhododendron obtusum Planch.

136

Veronica incana L.

181

Rhododendron ponticum L.

137

Veronica spicata L.

182

Rhododendron roseum (Loisel.) Rehd.

138

Veronica virginica L.

183

Rhododendron schlippenbachii Maxim.

139

Veronicastrum virginicum (L.) Farw.

184

Rhododendron sichotense Pojark.

Ирисы

185

Rhododendron smirnowii Trautv. ex Regel

Iris carthaliniae Fomin

186

Rhododendron vaseyi A. Gray

187

Rhododendron micranthum Turcz.

140
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тропические многолетние растения", "Древесные тропические и субтропические растения", "Суккулентные растения", "Плодовые субтропические растения", "Гербера гибридная", "Орхидеи", "Тропические и субтропические растения экспозиционной оранжереи".
Для поддержания коллекций в экспозиционном состоянии своевременно проводится комплекс
мероприятий по уходу за растениями: полив, пересадка, подкормкиудобрениями, обновление растений черенкованием и делением куста, удаление сухих листьев и побегов, уборка стеллажей, дорожного и грунтового покрытия, композиционная перегруппировка растений, формирующая обрезка
крупномерных древесно-кустарниковых растений, фитосанитарные обработки от болезней и вредителей (сотрудники лаборатории защиты растений).
2.7. Пополнение коллекционных фондов меристемных культур
2.7.1 Введение в культуру, размножение и адаптация орхидных умеренных широт
Основной причиной интереса к выращиванию орхидных умеренных широт является уменьшение их численности в природе из-за коллекционирования и сокращения территорий, пригодных
их обитания. Одним из возможных путей сохранения орхидных является их искусственное размножение в культуре для широкого внедрения в практику цветоводства, как высокодекоративных растений, и одновременно возвращение их в естественную среду обитания (посадка растений в малочисленные популяции и реинтродукция в местообитания, из которых они исчезли). Разработка асимбиотических методов посева позволит не только получить надежный способ сохранения и приумножения этих орхидей, но и решить теоретические вопросы биологических механизмов их прорастания. При прорастании семян орхидных в природе требуется наличие специфических симбиотических почвенных грибов, союз с которыми может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Асимбиотический метод посева позволяет избежать подобных трудностей в связи с наличием в питательной среде всех необходимых для роста и развития веществ, которые в природе растение получает от симбионта. Метод асептического посева семян орхидных умеренного климата in
vitro стал активно разрабатываться относительно недавно, хотя выращивание тропических орхидей
давно уже поставлено на промышленную основу.
Различают два способа посева семян орхидных: 1. посев недозрелых семян из цельных нераскрывшихся коробочек; 2. посев зрелых семян. Первая методика является предпочтительной в том
случае, если время от момента сбора коробочек до их посева минимально (не превышает двух-трех
дней). Это связано с тем, что сорванные коробочки с недозрелыми семенами начинают очень быстро
дозревать, высыхать и растрескиваться. Для посева семян берутся цельные, неповрежденные коробочки орхидных, которые подвергаются поверхностной стерилизации. Простерилизованные коробочки осторожно раскрывают скальпелем и семена равномерно высыпают на поверхность агаризованной среды. Если для посева используют зрелые семена, то необходима их непосредственная стерилизация. Этот факт необходимо учитывать при подборе стерилизующего агента, так как применение жестких стерилизаторов в продолжительной экспозиции может привести к гибели зародышей. Для стерилизации семян и коробочек орхидных применяют большой набор стерилизующих веществ. Чаще всего используются растворы, содержащие активный хлор: гипохлорит кальция и натрия, хлорная известь и хлорамин. Так же для стерилизации очень часто применяют растворы соединений ртути: сулему, диацид, фамосепт. Эти вещества при правильном выборе концентрации и
режима дают удовлетворительные результаты, несмотря на их токсичность для тканей. После стерилизации в ртутных препаратах необходима тщательная отмывка семян в четырех-пяти порциях стерильной дистиллированной воды. В качестве стерилизующего агента применяют так же перекись
водорода, которая менее всего повреждает семена и после которой не требуется отмывка семян в
стерильной воде, так как она быстро разлагается.
Так же одной из основных задач при разработке методов культивирования in vitro "северных"
орхидей является определение стадии развития семян, соответствующей 100 % прорастанию. Андроновой с соавторами эта стадия определена для четырех представителей рода Dactylorhiza, двух
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представителей рода Cypripedium, а так же Orchis militaris и Listera ovata. Ряд авторов отмечают необходимость скарификации оболочек зрелых семян перед посевом на среду. Это связано с тем, что
созревание семян характеризуется опробковением оболочек и переходом в состояние покоя. Для
того, что бы стимулировать прорастание, используется ряд методов. По данным Альбоха с соавторами оптимальным вариантом скарификации семян Dactylorhiza majalis является замачивание в растворе гиббереловой кислоты и диметидсульфоксида в течение двух часов в комбинации с обработкой 1 %-ной серной кислотой и 10 %-ным хлоридом кальция. Предварительную обработку зрелых
семян серной кислотой предлагает и Malmgren, причем концентрация варьирует от 0,5 % до 2 %
в зависимости от вида и времени обработки. Широков А.И. с соавт. для скарификации семян представителей родов Cypripedium, Epipactis, Cephalantera используют метод замораживания семян в
воде при –18 °С на одну – две недели с последующим оттаиванием. Следует заметить, что стерилизующие вещества сами по себе повреждают оболочки семени и способствуют выведению семян из
состояния покоя. Харваис предполагал, что стерилизация зрелых семян Cypripedium reginae хлорсодержащими отбеливателями способствует удалению суберина из семенной оболочки, что в свою
очередь приводит к исчезновению "воздушной подушки" между зародышем и семенной оболочкой.
Это позволят питательным веществам и воде диффундировать из среды непосредственно к зародышу и вызывать прорастание. Однако Steele, было показано, что стимулирующий эффект хлорсодержащих препаратов заключается не столько в снижении гидрофобных свойств семян, сколько в окислении или выщелачивании соединений-индукторов покоя, которые сконцентрированы в наружных
слоях клеток зародыша. Время нахождения в стерилизующем растворе так же оказывает существенное влияние на прорастание зрелых семян. Так при введении в культуру Calypso bulbosa L. с помощью зрелых семян оптимальное время экспозиции растительного материала в стерилизующем растворе (1 % гипохлорит натрия) составило 4–8 минут. Более длительная стерилизация приводила к
окислению и гибели части зародышей, что значительно снижало процент образовавшихся протокормов. Стерилизация менее 4 минут не оказала стимулирующего воздействия на прорастание семян.
Для нормального прохождения органогенеза пробирки с посевами обычно помещают в холодильник с температурой +4 °С на три-четыре месяца (так называемая холодовая стратификация).
По данным Stoutamire количество проросших семян Cypripedium reginae увеличивается при культивировании посевов при +5–10 °С в течение нескольких месяцев по сравнению с контролями, которые инкубировали при +20 °С. Ballard так же показано, что стратификация посевов некоторых видов орхидных умеренного климата в течение двух месяцев при +5 °С значительно увеличивала процент образовавшихся протокормов. Более того, практически 100 % всхожести Cypripedium reginae
удалось добиться при предварительной сухой стратификации семян в холодильнике в течение года.
После формирования апекса первичного побега на протокорме сеянцы переносят в теплое помещение на свет. Температура культивирования в ряде случаев играет существенную роль в развитии новых растений из протокормов. Так при развитии в культуре in vitroCalypso bulbosa L. оптимальной была температура +17,5–20 °С. Более низкие температуры приводили к измельчанию протокормов и их более медленному развитию. При повышении температуры большинство протокормов отмирало после двух-четырех недель после прорастания. Для большинства видов орхидных
температура культивирования лежит в интервале между +22 °С и +25 °С, однако для многих растений бореальной зоны наиболее благоприятной является температура до +20 °С. Согласно этому же
автору влияние так называемого "температурного эффекта" связано с экологической релевантностью исследуемых видов к температуре почвы в местах их естественного произрастания.
По мере роста проростков они пикируются на свежую питательную среду в колбы или банки большего объема. Ряд авторов для проращивания семян орхидных умеренной зоны помимо "традиционных" сред Мурасиге и Скуга и Кнудсона С рекомендуют среды Fast, Van Waes & Deberg,
Thomale и Norstog. В питательную среду иногда рекомендуется добавлять активированный уголь
в концентрации 1–2 г/л. Он затемняет среду (положительно влияет на развитие корней орхидных),
а так же способствует более равномерному распределению питательных веществ по всему объему среды и связыванию нежелательных, для развития проростков продуктов метаболизма. Так же
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часто в состав сред входят вещества неопределенно состава: пептон, гидролизат казеина, дрожжевой автолизат, картофельный отвар, кокосовое молоко и т.д. В некоторых случаях более успешному прорастанию семян способствует добавление в среду экзогенных регуляторов роста цитокининовой природы.
Процесс адаптации для видов из умеренных и холодных широт несколько отличается от тропических. Необходимым является выполнение следующих правил:
1. Заблаговременная подготовка сеянцев в колбах к адаптации;
2. Высадка крупных, хорошо развитых сеянцев;
3. Соблюдение сроков высадки растений из колб;
4. Подбор оптимального субстрата выращивания;
5. Создание благоприятных микроклиматических условий.
В отличие от тропических видов у орхидных холодных и умеренных широт наблюдается ярко
выраженный период покоя, связанный с сезонно-климатической периодичностью в их местообитаниях. Это необходимо учитывать при выведении проростков из стерильных условий. Оптимальным
сроком высадки растений является июнь. В качестве субстрата используют различные материалы и
компоненты.
2.7.2. Представители семейства Orchidaceae Juss во флоре Республики Беларусь и их охрана
В настоящее время в Беларуси произрастает 33 вида орхидных, относящихся к 18 родам. Места произрастания орхидей в Беларуси – островные участки леса среди болот, заливные луга, опушки лесных массивов. Преимущественно на почвах с отложениями соединений кальция. 21 вид включен в Красную Книгу Республики Беларусь. Остальные 12 видов внесены в "Список растений, нуждающихся в профилактической охране" (изучении, наблюдении и контроле). Еще 2 вида описано в
последние несколько лет. Это Ophrys insectifera (единственное местопроизрастание в Березинском
биосферном заповеднике) и Epipogium aphyllum, который считался исчезнувшим с территории Беларуси, но вновь обнаружен в двух локалитетах в Витебской области. Согласно Закону об охране
окружающей среды (1992 г., в редакции 2002 г.) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды дикорастущих растений, включенные в Красную Книгу Республики Беларусь, подлежат государственной охране на всей территории республики. Порядок их охраны устанавливается законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, особо охраняемых природных территориях, о растительном мире и иными актами законодательства Республики Беларусь. Самовольный сбор или уничтожение краснокнижных растений и их частей либо совершение иных действий,
которые могут привести гибели, сокращению численности или нарушению среды произрастания,
запрещается.
Все виды орхидных на территории Республики Беларусь в разной степени охвачены охранными мероприятиями. Популяции большинства из них находятся в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного ранга (в заповедниках, национальных парках, заказниках, памятниках природы). Там они обычно находятся в условиях общего заповедного режима этих территорий наряду с другими охраняемыми видами растений.
2.7.3. Ботаническая характеристика объектов исследования из семейства Orchidaceae
Juss.
Отдел:Magnoliophyta
Класс:Liliopsida
Подкласс:Liliidae
Надпорядок:Lilianae
Порядок:Orchidales
Семейство:Orchidaceae
C. calceolus (Венерин башмачок настоящий). Растение имеет толстое ползучее корневище и
длинные извилистые корни. Стебель 25–50 см высоты, при основании с буроватыми влагалищами,
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по всей длине с короткими железистыми волосками. Листьев 3–4, эллиптических, заостренных,
10–17 см длины, с обеих сторон и по краю немного волосистых. Цветков 1–2, реже 3, с листовидным
прицветником. Листочки околоцветника красновато-бурые. Губа вздутая, светло-желтая, внутри с
красноватыми крапинками. Верхний листок околоцветника эллиптически ланцетный, с многими
жилками, 3,5–5 см длины, боковые листочки горизонтальные, неравнобокие, линейно-ланцетные,
заостренные, 4–6 см длины. Две тычинки и столбик с рыльцем бледно-желтые, стаминодий беловатый, с пурпурно-фиолетовыми крапинами, тупой. Завязь железисто-опушенная.
Башмачок настоящий растет в Европе и на значительной территории в Азии в лесах и зарослях кустарников на известняковых или на плодородных некислых почвах. В Беларуси встречается по всей территории, наиболее крупные популяции на Юго-Западе страны (Брестская обл.). Цветет Башмачок настоящий, как и все виды этого рода, в конце весны – начале лета. Внесен в список
CITES и Красную Книгу РБ (III категория охраны).
L. loeselii (Лосняк Лозеля). Растение маленькое, 8–20 см высоты, со стеблевым клубнем, прикрытым основаниями прошлогодних листьев. Листьев 2, продолговатых, заостренных, почти супротивных, 4–11 см длины, постепенно суженных в крылатый черешок. Кисть из 2–10 цветков.
Прицветники пленчатые, мелкие, яйцевидно-ланцетные, много корою завязи. Цветки желтоватозеленые, наружные листочки околоцветника язычковидно-ланцетные, тупые, при основании с маленькими ушками, с 3 жилками, 5–6 мм длины; внутренние листочки околоцветника отогнутые,
узколинейные, с одной жилкой. Губа овальная, по краю слегка волнистая. К основанию суженная,
с небольшим полуовальным бугорком, почти равная прочим листочкам околоцветника. Цветет в
июне–июле.
Впервые стеблевой клубень появляется на 2-й год после прорастания семени, а первый лист –
на 4-й год. Иногда наблюдается самоопыление, которому способствуют капли дождя, но значительно, чаще опыляется насекомыми. Процент образования плодов очень высок.
Встречается на торфяных болотах преимущественно по Северу Беларуси. За пределами РБ
в Западной Сибири и Средней Азии (Прибалхашье), в Западной Европе, Малой Азии и Северной
Америке. Обычно растет на равнине, по иногда поднимается в горы. Избегает почвы с сильной кислой реакцией. Внесен в список CITES и Красную Книгу РБ (II категория охраны).
P. bifolia (Любка двулистная). Растение с клубнем цельным, продолговато-яйцевидным, на
конце оттянутым в шнуровидное окончание. Стебли до 60 см высоты, при основании с буроватым
влагалищами, выше – с 2 (редко 3) сближенными продолговато-яйцевидными, суженными к основанию в крылатый черешок листьями, 8–18 см длины. Выше листьев на стебле еще 1–3 маленьких ланцетовидных листочка. Соцветие рыхлое, многоцветковое (10–30 цветков), цилиндрическое,
до 20 см длины. Цветки зеленовато-белые с сильным приятным запахом. Завязь сидячая, скрученная. Размножается почти исключительно семенами. Проросток ведет подземный образ жизни в течение 2–4 лет, лишь на 3–5-й год появляется первый зеленый лист. Зацветает в среднем на 11-й год
после прорастания семени (в благоприятных условиях – на 6-й год). Цветочная почка закладывается за 2 года до цветения. Цветки обычно опыляются ночными бабочками (совками, бражниками),
после опыления околоцветник вскоре увядает. Созревание семян происходит через 1,5–2 месяца после опыления. Семена очень легкие и распространяются даже при незначительном движении воздуха. Цветение происходит с середины июня до середины июля, плоды созревают в августе–сентябре.
Растет в хвойных, лиственных и смешанных лесах, особенно близ "окон", по опушкам, лесным полянам, зарослям кустарников. Экологическая амплитуда вида довольно широка. К влажности почв P. bifolia безразлична, растет как на сухих, так и избыточно увлажненных почвах (даже при
застойном увлажнении), к богатству и кислотности почв также не требовательна чаще, впрочем,
встречается на кислых почвах. Вид с широким ареалом, встречается в пределах лесной зоны практически во всех районах европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, в Западной Европе, Малой Азии. В Беларуси распространена повсеместно. Внесена в список CITES.
P. chlorantha (Любка зеленоцветковая). Растение с продолговато-яйцевидным клубнем,
имеющим тонкое шиловидное окончание. Стебли 30–60 см высоты, более крепкие, чем у любки
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двулистной. Листья соцветия сходны с любкой двулистной, но цветки отличаются – зеленоватобелые, почти без запаха, немного крупнее, шпорец несколько толще и на конце булавовидно утолщен, пыльник с широким связником и сильно paсходящимися расставленными гнездами, расстояние между гнездами: вверху 1,5 мм, внизу 4 мм. Цветет в июне–июле, обычно на 2–3 недели раньше, чем двулистная.
Особенности размножения и онтогенез весьма сходны с любкой двулистной. Цветет любка зеленоцветная большими перерывами (в 2–5 лет), очень редко – без перерыва. Опыляется интенсивно,
отмечено около 30 видов опылителей. От 25 до 89 % цветков дают плоды.
Экологическая амплитуда ее еще более широкая, чем у двулистной. Она может расти на более
cухих почвах разных типов, часто на известняках, переносит сильное затенение. Растет в широколиственных (дубовых, буковых, грабовых), смешанных, реже хвойных лесах. В целом ареал любки зеленоцветной сдвинут несколько к югу по сравнению с любкой двулистной и совпадает в основном
с границами широколиственных лесов в европейской части России, встречается в Крыму и на Кавказе, в Западной Европе, Малой Азии. В Беларуси распространена преимущественно на Юге Республики, по границе распространения зоны широколиственных лесов. Любка зеленоцветковая, как и
двулистная, относится к исчезающим видам. Внесена в список CITES и Красную Книгу РБ (III категория охраны).
D. majalis (Пальчатокоренник майский). Растение до 40 см высоты, с клубнем глубоко
2–4-раздельным, с лопастями, утонченными на конце. Стебель прямой, довольно толстый, полый.
Листья продолговатые с пятнами или красноватые, суженные к верхушке и к основанию. Стебель
в верхней части, листья и прицветники фиолетово-пурпурные. Прицветники ланцетные, длиннее
цветков. Цветки по 20–35 шт. собраны в густое короткое соцветие, фиолетово-пурпурные. Боковые
листочки наружного круга околоцветника отогнутые или прижатые. Губа коротко трехлопастная с
широким клиновидным основанием, с рисунком из сплошных или прерывистых линий. Средняя лопасть губы меньше боковых, очень короткая, тупая, боковые лопасти почти ромбические. Шпорец
короче завязи, фиолетовый. Цветет в конце мая–начале июня.
Встречается по сырым и заболоченным лугам европейской части от Скандинавии до Средиземноморья по всей Европе. В Беларуси преимущественно в Центральной и Западной части республики. Внесен в список CITES и Красную Книгу РБ (III категория охраны).
D. fuchsii (Пальчатокоренник Фукса). Растение с пальчато-лопастным сжатым тубероидом.
Цветоносный стебель достигает 60 см высотой и несет от 3 до 6 ланцетовидных листьев с антоциановыми пятнами (иногда и без них). Цветки от пурпурного до бледно-розового цвета, собраны
на верхушке побега в рыхлое узко-пирамидальное соцветие, достигающее 15 см длины. Растение
весьма сходно с D. maculata, но отличается по размерам и строению губы – в очертании округлоцилиндрической, не менее чем на 1/3 надрезанной на 3 лопасти, из которых средняя сильно выдается вперед по сравнению с боковыми лопастями. Цветки обычно более интенсивно окрашены.
Нижние листья сильно отогнутые и на верхушке более или менее закругленные. Зацветает раньше
D. maculata на 1–2 недели (июнь – начало июля). Размножается почти исключительно семенами.
Проросток 2–3 года ведет подземный образ жизни, на 3–4-й год появляется первый зеленый лист.
Зацветает на 8–11-й год после прорастания семени.
Растет в сыроватых хвойных и лиственных лесах, на лесных полянах, в кустарниках, обычно на более сухих и не заболоченных (в отличие от D. maculata ) почвах, часто по заброшенным дорогам, в пределах всей лесной зоны в Европе (кроме южных районов) а также в большинстве районов Западной и Восточной Сибири и в Северной Монголии. Численность особей по годам изменяется незначительно. Однако под влиянием неблагоприятных факторов (заболачивание, выпас, срывание соцветий) численность популяций сокращается быстро и необратимо, в связи с чем Dactylorhiza
fuchsii (Druce) Soo в ряде стран отнесен к охраняемым растениям. В Беларуси встречается повсеместно. Внесен в список CITES.
D. baltica (Пальчатокоренник балтийский). Растение с крепким стеблем, с глубоко-пальчатораздельным клубнем и зелеными (без пятен) широкими листьями, почти линейными, до 25 см длины.
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Цветет на прямостоящих цветоносах от 2,5 до 15 см длиной. Соцветие плотное, многоцветковое с
листоподобными брактеями. Окраска цветков от красноватых до темно-красных. Очень редко встречаются формы со слабоокрашенными розоватыми или кремовыми цветками. Цветет с середины весны до лета. Размножается почти исключительно семенами. Одна особь может дать до 50 тыс. семян.
Около 60 % цветков завязывают плоды. Проросток после прорастания семени 2–3 года ведет подземный образ жизни, а затем появляется первый зеленый лист. Зацветает в среднем на 10–11-й год,
а иногда и на 15–18-й после прорастания семени.
Растет на сырых низинных и пойменных лугах, по лесным полянам, моховым болотам, среди
заболоченных кустарников в Европейской части России, Западной Европе, Азии. В Беларуси встречается повсеместно.. Внесен в список CITES.
D. incarnata (Пальчатокоренник мясокрасный). Растение до 50 см высоты с крепким стеблем, с глубоко пальчато-раздельным клубнем и многочисленными зелеными (без пятен) листьями, почти линейными, до 25 см длины с башлычкообразной верхушкой. Соцветие густое, яйцевидное. Прицветники ланцетные, по краям и средней жилке пурпурные. Цветки красноватые или
темно-красные, губа с темным рисунком из пятнышек и линий. Очень редко встречаются формы
со слабоокрашенными розоватыми или кремовыми цветками. Листочки околоцветника яйцевиднопродолговатые, отогнутые назад.
Средний листочек наружного круга до 8 мм длины, с башлычковобразно загнутой верхушкой.
Губа 5–8 мм длины, ромбовидная, неясно трехлопастная, со средней лопастью в виде зубчика, по
краю неравнозубчатая. Шпорец конический, составляет 3/4 длины завязи. Цветет в июне.
Пальчатокоренник мясо-красный размножается почти исключительно семенами. Одна особь
может дать до 50 тыс. семян. Около 60 % цветков завязывают плоды. Проросток после прорастания
семени 2–3 года ведет подземный образ жизни, а затем появляется первый зеленый лист. Зацветает
в среднем на 10–11-й год, а иногда и на 15–18-й после прорастания семени. Из года в год число генеративных особей колеблется очень заметно, они составляют от 10 до 65 % от состава популяции.
Beгетативное размножение не наблюдается. Способен выдержать слабый выпас и сенокошение во
второй половине лета, но длительное затопление водой не переносит.
Растет на сырых низинных и пойменных лугах, по лесным полянам, моховым болотам со щелочными почвами, среди заболоченных кустарников на значительной территории европейской части России, Украине и Беларуси. а также на Кавказе и в Западной Сибири, на большей части Западной Европы, в Иране. Внесен в список CITES.
E. palustris (Дремлик болотный). Растение с ползучим корневищем и длинными междоузлиями. Стебель до 70 см высоты, немного опушенный в верхней части, светло-зеленый или розоватый, с многочисленными очередными листьями, продолговатыми, до 25 см длины; верхние листья
более мелкие, схожие с прицветниками. Соцветие – кисть из 6–20 цветков, с длинными прицветниками. Цветки до 2,5 см длины, поникающие, на скрученных цветоножках, наружные листочки околоцветника зеленоватые со слабыми фиолетовыми полосками, внутренние – беловатые с розовыми
полосками. Губа без шпорца, продолговатая, разделенная глубокой поперечной вырезкой на 2 доли:
передняя доля чашевидно-вогнутая, снаружи розоватая, внутри с оранжевыми бородавочками, выделяющая со дна нектар; задняя доля широкоовальная, белая, тупая, на конце немного выемчатая, с
волнистым краем, при основании суженная в перемычку, занятую бугорком, нижний край которого
окрашен в желтый цвет. Завязь прямая, опушенная.
Дремлик болотный размножается семенами и корневищами. Корневище сильно разветвленное, неглубоко расположенное, растет по типу корневища ландыша. За счет вегетативного размножения образует довольно большие группы. Цветки опыляются насекомыми, чаще осами, но нередко наблюдается самоопыление.
Дремлик болотный отличается длительным цветением – с июня по конец августа. До и после
опыления цветки поникают, а для опыления принимают горизонтальное положение. Процент опыления высок – до 80 % цветков образуют плоды. В плоде до 4,5 тыс. семян. Всхожесть семян около 70 %.
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Растет по светлым заболоченным лесам, заболоченным лесным полянам, влажным лугам, часто вокруг ключей, преимущественно на известняках. Стойко удерживает занятую территорию, поэтому может встретиться в неожиданном месте, но всегда на месте бывших болот. Предпочитает
освещенные места, выдерживает избыточное застойное увлажнение и недостаточную аэрацию почвы. Встречается в пределах лесной зоны в европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, в Средней Азии, в Западной Европе, Малой и Центральной Азии и Иране.
В Беларуси встречается повсеместно. Внесен в список CITES.
Одним из возможных путей сохранения орхидных является их искусственное размножение в
культуре для широкого внедрения в практику цветоводства, как высокодекоративных растений, и
одновременно возвращение их в естественную среду обитания (посадка растений в малочисленные
популяции и реинтродукция в местообитания, из которых они исчезли).
2.7.4. Получение асептических культур орхидных Белорусской флоры
При получении асептических культур орхидных природной флоры Беларуси использовали семенной материал, собранный во время экспедиций в 2011–2012 году. Сбор семян производили в
естественных популяциях исследуемых видов на территории Минской, Витебской и "Брестской областей.
При инициации асептических культур использовали два способа посева семян: метод "зеленых коробочек" (стерилизация целых неповрежденных плодов) и непосредственную стерилизацию
зрелых семян. При использовании метода "зеленых коробочек" плоды орхидных стерелизовали обжином в 96% спирте, обожженные плоды аккуратно вскрывали и семена переносили на поверхность
плотной агаризованной среды в чашки Петри и колбы. В случае зрелых семян проводили непосредственную стерилизацию семенного материала. Так как семена орхидных очень мелкие и плохо смачиваются растворами, для наиболее эффективной стерилизации использовали шприцевой стерилизатор Millipore. Все манипуляции проводили в асептических условиях (ламинар-бокс). В качестве
стерилизующих агентов использовали: гипохлорит кальция (10 %). В качестве основной среды культивирования при получении сеянцев орхидных использовали два варианта сред.
При введении в культуру видов рода Dactylorhiza и Liparis в качестве основной среды использовали среду Fast с добавлением 1 г/л активированного угля. В результате экспериментов установлено, что именно при использовании этого варианта среды наблюдали максимальное количество протокормов после трех месяцев культивирования при комнатной температуре (таблица 9).
Протокормы, полученные на среде Fast, были значительно крупнее остальных и имели белую
окраску. Протокормы D. fuchsii и D. baltica, полученные на средах MS и Harvais были бесцветными и
имели меньшие размеры (рисунок 36). Таким образом, на средах с большим содержанием органических веществ (приложение А) прорастание семян и развитие протокормов происходит быстрее. Семена орхидных не имеют собственного эндоспема или других запасающих тканей, поэтому на ранних этапах развития ведут микотрофный образ жизни и получают питательные вещества (в первую
очередь органику) от своего микосимбионта. Заменой природных условий в культуре in vitro может
являться добавление в питательные среды большего количества органических соединений, таких
как витамины, аминокислоты – среда BM – и органические добавки неопределенного состава (гумат натрия, дрожжевой экстракт) – среда Fast.
Таблица 9. Влияние состава среды и холодовой стратификации на всхожесть семян D. fuchsii, и D. baltica (в % от общего количества семян)

Вариант среды
MS
BM
Fast
Harvais

D. fuchsii
Без стратификации
Со стратификацей
46±2,9
39±5,9
43±6,6
44±8,3
75,6±5,2
69,6±7,4
12,6±1,5
18,0±4,9

D. baltica
Без стратификации
Со стратификацей
3,5±1,6
16,5±7,2
56,6±4,2
58,6±8,2
66,5±11,3
55,6±3,8
15,0±3,5
41,8±9,8
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Рисунок 36. Влияние состава питательных сред на размеры протокормов D. baltica:
а – Fast, б – Harvais, в – MS, г – BM

Наиболее подходящей средой при получении асептических культур Plathanthera, Cypripedium
и Epipactis была среда ВМ. Причем в случае двух последних видов, необходимым условием успешного прорастания семян и образования протокормов было присутствие в среде БАП в концентрации
0,2мг/л (рисунок 37).
Учет грибной и бактериальной инфекции посевов проводили в течение первых двух
недель культивирования. Стерильные посевы культивировали в темноте при температуре
25±2 °С до момента появления протокормов и начала образования побегов. Следует отметить,
что при прорастании зрелых семян большинства исследуемых видов необходимым условием индукции протокормообразования является предварительная холодовая стратификация
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посевов при +4 °С в течение 2–3 месяцев. Полученные в результате экспериментов сеянцы
орхидных в дальнейшем культивировали на
стеллажах с подсветкой (интенсивность освещения 40 μmol∙m 2×s 1, фотопериод 16 часов)
на средах MS и Fast с добавлением 1г/л активированного угля (рисунок 37).
По достижении сеянцами степени развития, пригодной для адаптации (наличие
одного-двух развитых листьев и тубероидов)
растения доставали из колб, отмывали от
остатков среды и производили высадку в открытый грунт в смесь листовой земли и торРисунок 37. Cypripedium calceolus на среде для доращивафа (1:1).
Таким образом, создана коллекция in ния (MS + 1 мг/л угля)
vitro редких и эндемичных видов растений
дикорастущей флоры Беларуси, России, Кыргызстана. В нее привлечены образцы из коллекций России, Кыргызстана, а именно: коллекции Волгоградского регионального ботанического сада: Eremogone koriniana, Vincetoxicum intermedium Taliev, Artemisia hololeuca,Lychens
chalcedonica, Hedysarum cretaceum Fisch.,Dioscorea caucasica Lipsky,Lilium caucasicum
(Miscz. ex Grossh.) Grossh.; образцы Центрального сибирского ботанического сада СО РАН:
Lilium distichum Nakai., Lilium cernuum Kom., Rhododendron dauricum L.; Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН: Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. Полученные по обмену
асептические культуры редких и исчезающих видов культивируются в климатических камерах при следующем режиме: температура 252 °С, освещенность 3 000 лк, фотопериод 16 часов. Основные среды для культивирования Eremogone koriniana, Vincetoxicum intermedium,
Artemisia hololeuca, Drósera rotundifólia, Lychens chalcedonica, Hedysarum cretaceum среда MS без регуляторов роста или ½ MS с добавлением 0,5мг/л кинетина и 0,1мг/л НУК.
Для культивирования Lilium caucasicum, Lilium distichum, Lilium cernuum, Lilium pumilum,
Oreorchis patens, Dioscorea caucasicaв качестве основной среды используется MS с добавлением 1мг/л активированного угля. Для размножения используют среду MS с добавлением регуляторов роста 0,5 мг/л БАП и 0,5 мг/л НУК. При размножении Rhododendron
dauricumиспользуют среду WPM с добавлением 5 мг/л 2 и П и 1 мг/л ИУК.
15–18 июля 2014 была организована совместная экспедиция с БИН им. Комарова (РФ)
по сбору семян редких растений (10 видов из 5 локальных популяций) на территории Мядельского, Браславского, Глубокского и Минского районов с целью пополнения коллекции
асептических культур редких и исчезающих растений. Собранные образцы использованы
для пополнения коллекции in vitro редких и эндемичных видов растений из природных источников Беларуси, РФ и Кыргызстана, а так же описаны по системе EURISCO. В настоящее
время в ботанических садах мира создаются банки культур растений in vitro, дающие возможность длительного хранения генофонда (депонирование), при этом используются различные методические подходы. В одних случаях хранение культур осуществляется без нарушения процесса роста, в других при замедлении или при полной остановке роста (криосохранение). В наших условиях для поддержания коллекции стерильных культур наиболее
приемлемым является депонирование при пониженных температурах в некоторых случаях с
добавлением в культуральные среды гормональных и осмотических ингибиторов. Одним из
лучших среди препаратов этого класса считается хлорхолинхлорид, который способен тормозить рост клеток в длину и усиливать их деление в поперечном направлении. Разработаны методы депонирования ценных перспективных образцов коллекции редких, эндемичных
и ресурсных видов растений.
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Выводы 2014
1. Пополнены коллекционные фонды ЦБС: редкие и охраняемые – 6 таксонов; лекарственные и
пряно-ароматические – 20 таксонов; кормовые – 20 таксонов; энергетические – 4 таксона; древеснокустарниковых – 6 таксонов.
2. Проведено аналитическое изучение таксонов растений, целесообразных для пополнения коллекции меристемных (асептических) культур, коллекционный фонд стерильных культур Oтдела
биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси пополнен 10-ю новыми таксонами редких
и хозяйственно-ценных видов: род растений сем. Орхидных и Виноградовых –10 таксонов.
3. Выполнена обработка данных по фенологическим наблюдениям за представителями флоры
юго-восточной Азии, культивируемых в оранжерейных условиях ЦБС НАН Беларуси, составлены
графики, отражающие ритмы роста и развития для трех видов –Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
(Annonaceae), Ficus religiosa L. (Moraceae) иArdisia wallichii A.DC. (Primulaceae) (коллекция "Тропические и субтропические древесные растения"). Наличие стабильных ритмов вегетации, сроков
цветения и плодоношения свидетельствуют о приспособлении видов к микроклиматическим условиям оранжереи.
4. Проведена инвентаризация семенного фонда декоративных цветочных растений краткосрочного хранения в семенотеке ЦБС, которая показала наличие 187 образцов семян. Изучение жизнеспособности семян декоративных растений показало, что семена 80 % исследованных видов теряют
всхожесть через год хранения на 20 %, через два – на 40 %. Поэтому сборы семян следует обновлять
через каждые 2–3 года. К таким видам относятся представители родов Primula, Aquilegia,Аllium,
Miscanthus, Armeria, Alyssum, Bergenia, Echinacea, Cyclamen, Delphinium, Doronicum, Dodecatheon,
Kniphofia, Physostegia, Platycodon sp. и др.
5. Создана и задокументирована активная рабочая коллекция живых растений "Лианы": актинидии Аргута и Коломикта виды (2) и сорта (10); виды виноградовника (3), партеноциссуса (2), акебии
пятилисточковой (2), виды и сорта жимолости (6), лимонника китайского (1), гортензии черешковой
(2), кирказон (1), кампсиса укореняющегося (1), ломоноса (2), плюща обыкновенного (1); Создан
маточник вьющихся растений, восстановлены существующие посадки, изучены объекты вьющихся растений (индивидуальное развитие, динамика роста побегов, устойчивость к болезням и вредителям).
6. Разработаны 4 системы молекулярного документирования на основе RAPD-, ISSR-, SRAP- и
SSR-маркеров для дифференциации генотипов Paeonia на меж- и внутривидовом уровне для оценки
генетическое разнообразие коллекций, определения генетического родства между сортами и родительскими видами. Скрининг генома с помощью разработанных 113 SRAP маркеров в среднем выявили 9,4 маркера на образец, информативность варьировала (PIC) от 0,159 до 0,329, что в среднем
составляло 0.265, кластерный анализ по методам UPGMA и NJ, данные анализа главных компонент
(PCA) согласовывались с регионом селекции генотипов, имеющимися данными об их происхождении, и филогении видов. Регрессионный анализ выявил положительную корреляцию между рядом
генетических маркеров и родословной и морфологических признаками (год происхождения, время
цветения). Разработаны генотипические паспорта для 54 генотипов Paeonia из коллекций Мэтай Ботанического сада Мичиганского университета (MBG NA) и ЦБС на основе SRAP маркеров. Выполнена поверка коллекции, выяснен ряд спорных вопросов идентификации образцов (сорта ‘Новость
Алтая’ и ‘Suruga’).
Список основных опубликованных работ:
Монографии –3:
1. Коллекции Центрального Ботанического сада / Алехна А.И., Аношенко Б.Ю., Белый П.Н. и др.;
науч. ред. Титок В.В.; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. ботан. сад. – Минск: Конфидо, 2013. – 282 с.
2. Е.В. Спиридович, А.Б. Власова, А.Н. Юхимук, Л.В. Гончарова, Е.Д. Агабалаева, В.Н. Решетников "Молекулярные маркеры в таксономии, метаболом-направленной селекции и сохранении
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генетических ресурсов ботанических садов". Книга "Генетические основы селекции растений".
В т. 4.; Т. 4. Геномные технологии в селекции растений. Трансгенез в селекции растений / Научн.
ред. А.В. Кильчевский. Л.В. Хотылева. – Мн.: "Беларус. навука", 2014. – С. 507–536.
3. Сборник "Совет ботанических садов СНГ при международной ассоциации академий наук".
Информационный бюллетень. Москва 2014. Выпуск 1, 2 (24). Подготовка материалов: С.А. Потапова, Е.В. Спиридович, Н.М. Трофименко, П.В. Веселова.
Статьи –15:
1. Решетников В.Н., Спиридович Е.В., Носов А.М. Биотехнология растений и перспективы ее
развития // Физиология растений и генетика – 2014. – Т. 46. – № 1(267). – С. 3–18.
2. Решетников, В.Н. Растительная биотехнология – способ рационального использования биосинтетического материала / В.Н. Решетников, Е.В. Спиридович, Т.И. Фоменко, А.М. Носов // Наука
и инновации. – 2014. – № 5. – С. 21–25.
3. Глушакова Н.М. Влияние модифицированных форм регулятора роста экосила на развитие герберы (Gerbera hybrida) при семенном и вегетативном размножении / Н.М. Глушакова, Н.В. Войнило, В.А. Тимофеева, А.А. Шабанов // Весцi НАН Беларусi. Серыя бiялагiчных
навук. – 2014. – № 3. – С. 15–18.
4. Кабушева И.Н. Ритмы роста и развития Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites (Annonaceae) при
интродукции в условия оранжереи ЦБС НАН Беларуси / И.Н. Кабушева // Научные перспективы
XXI века. Достижения и перспективы нового столетия. – 2014. – № 3, ч. 5. – С. 121–126.
5. Ладыженко Т.А. Эколого-географические особенности анатомической структуры листа
древесно-кустарноковых растений тропической и субтропической флоры / Т.А. Ладыженко, Н.В. Гетко // Весцi НАН Беларусi. Серыя бiялагiчных навук. – 2014. – № 4. – С. 15–22.
6. Ладыженко Т.А. Анатомическая структура листа Nerium oleander L. как отражение его адаптационного потенциала к условиям произрастания / Т.А. Ладыженко // Modern Phytomorphology:
3rd International Scientiﬁc Conference on Plant Morphology, Lviv, 13–15 May 2014. – Lviv, 2014. –
Vol. 6. – P. 197–200.
7. Гаранович И.М. Нетрадиционные культуры садоводства как источник биологически активных
соединений. – Лекарств. растения: биоразнообразие, технологии, применение. // Сб. н. статей по материалам междунар. н.-пр. конф. (Гродно, 5–6.06.2014). – Гродно: ГГАУ, 2014. – С. 18–24.
8. Гаранович И.М., Рудевич М.Н., Гринкевич В.Г., Архаров А.В., Снигирев Г.С. Региональные
проблемы озеленения крупных городов Гомельской области // Природная среда Полесья: особенности и перспективы развития. – Сб. н. трудов. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси. Вып. 7. – Брест: Альтернатива, 2014. – С. 216–218.
9. Гаранович И.М., Архаров А.В. Особенности современного озеленения крупных городов Гомельской области Беларуси. – Матер. XVI междунар. н.-пр. конф. "Проблемы озеленения крупных
городов" (Москва, 27–28.08.2014). – М.: ВДНХ, 2014. – С. 28–31.
10. Мотыль М.М., Гаранович И.М. Разнообразие золотарника в Беларуси и биорациональные способы предотвращения его инвазивного распространения // Наука и инновации, 2014, № 4. – С. 65–67.
11. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Василевская Т.Н., Варавина Н.П., Криницкая Н.Б., Легкая Л.В., Титок В.В. Биохимический состав плодов кизила настоящего при интродукции в Беларуси. – Теория и практика современного ягодоводства: от сорта до продукта. – Мат.
междунар. н. конф. (Самохваловичи, 16–18.07.2014). – Самохваловичи: РУП "Институт плодоводства", 2014. – С. 263–268.
12. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Василевская Т.И., Павловский Н.Б., Криницкая Н.Б. Биохимический состав плодов малораспространенных культур садоводства в Беларуси. – Минск: Беларуская наука, 2014. – 315 с.
13. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Легкая Л.В. Накопление органических
кислоти углеводов в плодах сортов рябины черноплодной в Беларуси. – Матер. междунар. н. конф.
"Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия" (Киев, 20–24.05.2014). –
Киев: Бот. сад им. О.В. Фомина. – 204 с.
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14. Рупасова Ж.А., Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Василевская Т.И., Криницкая Н.Б. Генотипические особенности биохимического состава плодов гибридных форм калины обыкновенной при
интродукции в Беларусь // Экологический вестник, 2014, № 2. – С. 92–95.
15. Титок В.В., Гаранович И.М. Перспектива создания новых декоративных экспозиций в ЦБС
НАН Беларуси. – Матер. VI междунар. н. конф. "Ландшафтная архитектура в бот. садах и дендрариях" (Ялта, 27–30.05.2014). – Ялта. Никитский бот. сад, 2014. – 921 с.
Свидетельство на сорт – 1:
1. "Павлинка" герберы № 0003721, дата утверждения 31.12.2013 г., дата приоритета 17.12.2012 г.,
страна выдачи свидетельства РБ (Глушакова Н.М., Шамшур Г.Ч., Вайновская И.Ф.).

Отчет Ботанического сада
Витебского государственного университета
им. П.М. Машерова
В 2014 году ботанический сад участвовал в выполнении 2 заданий в 2 ОНТП.
Ботанический сад являлся исполнителем выполнения задания "Заложить участки мониторинга в инвазионных популяциях борщевика и золотарника северной части Республики Беларусь, обрабатывать их гербицидами, осуществлять учет и оценку изменений фитоценозов". НИР проводилась по договору в рамках выполнения задания 27 "Разработать отраслевые регламенты биорациональной химической защиты городских зеленых насаждений от инвазивных популяций борщевика
и золотарника" Отраслевой научно-технической программы "Интродукция растений и использование биологического разнообразия мировой флоры в формировании жизненной среды городов и населенных пунктов Беларуси" (ОНТП "Интродукция и озеленение"). В рамках этого договора проведен полевой опыт и определена биологическая эффективность испытуемых гербицидов и их баковых смесей в разных концентрациях. Подобраны эффективные дозировки для уничтожения инвазивных популяций борщевика и золотарника.
В 2014 году ботанический сад, совместно с учеными биологического факультета университета, продолжал НИР в рамках выполнения задания 5.2.22 "Оценка современного состояния биоразнообразия и ресурсного потенциала Белорусского Поозерья как основа для его сохранения и рационального использования" ГПНИ "Химические технологии и материалы, природно-ресурсный
потенциал" по подпрограмме 5 "Природно-ресурсный потенциал", раздел 5.2 "Биоразнообразие,
биоресурсы и экотехнологии" (№ госрегистрации 20111877 от 30.06.2011 – научный руководитель
В.Я. Кузьменко).
В разделе "Интродукция растений и ее влияние на биоразнообразие северо-востока Беларуси"
Ботанический сад вел НИР по 4-м направлениям:
I. Создание, сохранение и пополнение коллекции декоративно-цветочных и травянистых растений.
II. Создание, сохранение и пополнение коллекции древесных растений.
III. Создание, сохранение и пополнение коллекции растений закрытого грунта (оранжерея).
IV. Сохранение и изучение генофонда природной флоры.
По всем этим разделам созданы тематические коллекции, которые ежегодно пополняются новыми образцами.
I. Коллекция декоративно-цветочных и травянистых растений
В 2013г. состояла из 1414 наименования из 477 родов и 104 семейств.
В 2014г. коллекция насчитывала 1447 наименований из 473 родов и 101 семейств.
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Биоразнообразие коллекции уменьшилось на 2 семейства, 4 рода и увеличилось на 33 наименований видов и культиваров.
II. Коллекция древесных растений
В 2013г. насчитывала 349 пород, относящихся к 100 родам из 42 семейств.
В 2013г. в коллекции сохранялось 362 породы, относящихся к 55 родам из 43 семейств.
Биоразнообразие коллекции древесных увеличилось на 23 наименований видов и культиваров,
уменьшилось на 45 родов, зато появилось 1 новое семейство.
III. Коллекция растений закрытого грунта
В 2013г. в коллекции сохранялось 635 наименований, из 208 родов и 70 семейств.
В 2014 г. коллекция насчитывала 695 наименований из 236 родов и 75 семейств
Биоразнообразие коллекции значительно увеличилось: добавилось 50 наименований, 28 новых родов и 5 новых семейств.
IV. Коллекция генофонда местной природной флоры
В 2012 насчитывала 160 видообразцов редких и охраняемых растений местной флоры.
В 2014 коллекция насчитывает 175 видообразцов редких и охраняемых растений местной флоры. Биоразнообразие коллекции увеличилось на 15 видообразцов привезенных из научной экспедиции по ООТП Беларуси проводимой в рамках Международного научного семинара "Стратегия и методы ботанических садов по сохранению устойчивому использованию биологического разнообразия природной флоры" (24 июня – 7 июля 2013 г.).
В прошедшем полевом периоде продолжены работы по созданию ботанических экспозиции
водно-болотных растений, на каменистой горке, экспозиции редких и охраняемых растений и на
участке "Системы высших растений".
Участие в прикладных исследованиях и хоздоговорах
В 2014 году сотрудники ботанического сада являлся соисполнителями хозяйственного договора "Выявление, передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов
мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь в Полоцком и Россонском районах Витебской области". Работа выполнялась по заданию Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Целью работы являлось выявление в Полоцком и Россонском районах на водно-болотных
территориях, планируемых к объявлению заказниками местного значения, мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и натурное обследование указанных территорий на соответствие их
установленным критериям для особо охраняемых природных территорий (заказникам местного значения).
В ходе исследования были выполнены следующие задачи:
1. Выявление на водно-болотных территориях, планируемых к объявлению в Полоцком ("Потоки" и "Шаповальский Мох"), Россонском ("Нещердо"), Полоцком и Россонском ("Ведето") районах, мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь.
2. Составление паспортов и охранных обязательств на указанные виды, проектов решений
местных исполнительных и распорядительных органов о передаче выявленных на указанных территориях мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и (или)
водных объектов на территории Полоцкого и Россонского районов.
3. Обследование в Полоцком и Россонском районах водно-болотных территорий ("Потоки",
"Шаповальский Мох", "Нещердо", "Ведето"), планируемых к объявлению заказниками местного
значения. Подготовка представлений на соответствие их установленным критериям для особо охраняемых природных территорий (заказникам местного значения).
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4. Подготовка научных и технико-экономических обоснований (НиТЭО) для объявления данных территорий заказниками местного значения.
Для изучения флоры природных территорий Витебской области проведено 15 экспедиционных выездов общей продолжительностью 36 дней. В ходе экспедиций обследовано 75 популяций
охраняемых растений, составлено 30 паспортов и охранных обязательств мест произрастания растений Красной книги. Составлены Паспорта ООПТ с картосхемами и описанием границ на 4 перспективных заказника, подготовлены НиТЭО и проекты решений властных органов для объявления
в Витебской области 4 новых заказников местного значения
Участие в научных конференциях и семинарах
В 2014 г. сотрудники сада приняли участие в работе 2 Международных научных конференций,
где выступили с 2 докладами и II-го Международного научного семинара с экспедиционным выездом "Стратегия и методы ботанических садов по сохранению и использованию биологического разнообразия природной флоры" (7.07.14 – г. Минск)
Публикации:
Статьи в изданиях ВАК:
1. Латышев С.Э., Мержвинский Л.М., Высоцкий Ю.И. Высшая растительность озера Ямно //
Веснiк ВДУ, 2014, № 2 (80). – С. 60–65.
Материалы и тезисы конференций
1. Латышев С.Э., Мержвинский Л.М., Высоцкий Ю.И. характеристика макрофитной растительности озера Ямно / Наука – образованию, производству, экономике: материалы XIX (66) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов,
Витебск, 13–14 марта 2014 г.: в 2 т. / Вит. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – Т. 1. – С. 88–89.
2. Мержвинский Л.М., Высоцкий Ю.И., Шимко И.И. Охраняемые виды растений Городокского района / Современное состояние, тенденции развития, рациональное использование и сохранение
биологического разнообразия растительного мира: материалы междунар. науч. конф. (Минск–Нарочь, 23–26 сентября 2014 г.). / ред. кол.: А.В. Пугачевский (гл. ред.) [и др.]. Минск: Экоперспектива, 2014. – С. 102–104

Отчет Ботанического сада
Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии
1. Объем выполненной работы за рассматриваемый период.
В 2014 г. сотрудниками ботанического сада выполнены работы по озеленению ботанического
сада, дендрария и водокачки на общей площади около 25 га.
Выращено и внедрено (высажено) в производство на территории:
– древесных лиственных растений 6 шт. (3 катальпы бигнониевидной и 3 бархата амурского)
по экологической тропе; новых видов высажено25шт.;
– пополнена коллекция хвойных высажено новых видов 23 шт.;
– высажено в контейнера 313шт. декоративных кустарников;
– размножено цветочных однолетних растений – 92500 шт; цветочных многолетних растений –
10370 шт;
– пополнена коллекция крокусов 5–ю сортами в количестве 250 шт.;
– высажено на выгонку 1000 шт. луковиц гиацинтов в горшки (для реализации населению).
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Cоздано газонов на площади 0,05 га. Выкошено газонов на площади 70 га.
Продолжались работы по закладке интродукционного питомника древесных растений на площади 4000 м". Высажено саженцев в 1-ю школу питомника – 3718 шт. Размножено 18 видов красивоцветущих кустарников (посажено 10987 штук черенков). Собрано семян и посеяно – 4 вида древесных растений на площади 500 м.
Проводились работы по реконструкции питомника в Ботаническом саду на площади 2 га. Разработано дополнительно площади под питомник 0,1 га. Силами сотрудников ботанического сада
академии проводились работы по организации ландшафтов, омолаживанию коллекций и восстановлению ботанических экспозиций, проводится регулярное обновление экспозиций ботанического сада.
Заложены новые экспозиции на вновь освоенных территориях:
Экспозиция редких и исчезающих растений, уголок сельского быта, новая альпийская горка,
реконструирован склон непрерывного цветения, заложена новая плантация клюквы крупноплодной
американской и голубики. Продолжены работы по формированию экспозиций однолетних и многолетних цветочных растений, хвойного сада и экологической тропы. Проведена санитарная чистка
дендрария. Высажены полуодревесневшие черенки лиственных деревьев и кустарников на различных субстратах и в разные сроки.
Ботанический сад пополнил коллекцию 123 видами, сортами и разновидностями. Посажено
40 новых сортов роз, 5 сортов клематисов для украшения построенной Ротонды и экспозиций сада.
Пополнена коллекция на сумму 40 млн. 500 тыс. бел. руб. (из средств центра занятости и хоздоговорной темы № 68.).
Сотрудниками ботанического сада написано 56 статей: в газетах "СБ сегодня", 5 научных статей в материалах конференций, 5 статей в журналах Беларуси "Хозяин" и "Садовый дизайн". Переиздан путеводитель по саду с исправлениями и дополнениями. Летом был сняты сюжеты с сотрудниками сада для программ "Дача" и "Деревенька" про ботанический сад и показаны по республиканскому телевидению на канале СТВ и БТ2. В съемках участвовало 5 агрономов сада.
Проведено 56 тематических экскурсий. Сад посетило 1227 человек, (700 чел. бесплатно,
527 чел. платно), проведены платные фотосессии. Сумма от экскурсий составила 9 млн. 730 тыс.
руб. и фотосессий на сумму 855 тыс.
Оформлен стенд, цветная "Схема-банер" при входе в ботанический сад с описанием, изготовлены новые красивые этикетки с указанием рода, вида, семейства, названия сорта, на русском и латыни. Обновлены для интернета каталоги декоративно цветочных растений, путеводитель, фотографии экспозиций и прайс-лист на реализуемую продукцию. Много сделано фотографий с новыми
экспозициями. Подготовлена информация но продаваемым растениям для покупателей.
2. Качество выполненных работ. Качество выполненных работ соответствует СНи11 и
КНиР. Замечаний по качеству работ не поступало.
3. Соблюдение мер охраны труда и техники безопасности.
Производственных травм и заболеваний не обнаружено. Каждый сотрудник прошел медкомиссию.
4. Соблюдение трудовой дисциплины.
В 2013 году случаев нарушения трудовой дисциплины не выявлено.
5. Внедрение и применение передового опыта, современныхтехнологий и материалов,
рационализаторских предложений.
В 2014 году сотрудники ботанического сада продолжали работы по исследованию и внедрению: технологии создания декоративных газонов; интродуцентов в озеленении территории ботанического сада и дендрария. С 2010 года, на базе коллекций ботанического сада проводятся работы по
интродукции и акклиматизации растений, систематики, морфологи, экологии, тестируются полезные свойства, решаются проблемы сохранения и практического использования в нашей стране полезных растений из других флористических областей земного шара, решаются научные вопросы в
области сохранения биологического разнообразия растений, охраны окружающей среды.
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Применили в устройстве цветников при праздничных мероприятиях и выставках переносные
экспозиции (контейнерные посадки).
Сотрудниками ботанического сада разрабатываются и испытываются новые приемы
ландшафтного обустройства территории в соответствии с экологической моделью обеспечивающей локализацию академического ландшафта к техногенной нагрузки. Сотрудниками сада
Сделаны проекты ландшафтного дизайна для озеленения Мстиславского дома интерната, и
двух школ города Мстиславля, а также около дома Фонда социальной защиты населения города Мстиславля.
Ботанический сад академии широко используется для усовершенствования учебного процесса
и развития научных исследований по таким дисциплинам как "экология", "охрана природы", "лесоводство", "декоративное садоводство".
Подготовлена документация для оформления коллекций сада и присвоения им статуса "Национальные коллекции".
Сотрудниками ботанического сада разработана и внедрена в производство новая технология
репродукции растений – размножение полуодревесневшими черенками древесных пород в новой
построенной теплице на различных субстратах. Благодаря публикациям, стараниям и большой работоспособности сотрудников ботанический сад в настоящее время известен далеко за пределами
города Горок.
Работа агрономов в качестве исполнителей по следующей научной тематике № 68:
"ПОПОЛНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПРИ УО "БГСХА", ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ СОХРАНЕНИЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ" Ботанический сад принимает участие по выполнению государственной программы: "Оценка воздействия изменяющегося
климата на природные и сельскохозяйственные экосистемы и разработка мер по адаптации основных климатозависимых отраслей экономики", по теме "Разработка дендро-шкал хвойных пород (сосны, ели и лиственницы) на типологической основе для целей мониторинга", совместно с Полоцким
государственным университетом.
6. Экономия материально-технических и энергетических ресурсов.
Выращивание посадочного материала собственными силами приводит к экономии средств на
закупку посадочного материала. Выращено для собственных нужд и посажено в саду растений цветов на экспозиции на сумму 149 млн. 570 тыс.
В ботаническом саду постоянно проводилась работа по экономии энергоресурсов: в фондовой оранжерее. Заменены два боковых фронтона на более теплый световой материал поликарбонат, утеплены оконные блоки, герметизированы все сопряжения. Переделаны все деревянные стеллажи первого и второго ярусов на железобетонные (для этих целей использован
старый забор сада и уголок использовали из старых студенческих кроватей). Заменили часть
труб отопительных в оранжереи на новые. Установлены новые двери в тамбуре со стеклом и
установлены металлические решетки на двери для проветривания оранжереи в летнее время. Оштукатурены и покрашены стены внутри помещения оранжереи. Сделаны полки в тамбурах для хранения горшков инвентаря и ящиков. Покрашено 90 % труб в оранжереи. Провели частичное остекление крыши оранжереи. Расход воды постоянно находится под контролем: при обнаружении течи кранов немедленно вызывался слесарь, и т.д. Из старых металлических дверей корпуса № 1 построена теплица для зеленого черенкования лиственных деревьев и кустарников.
Сотрудники ботанического сада проводили ремонт техники и частичный ремонт зданий своими силами. Положили новые дорожки на коллекционном питомнике, подняли дорожки на прибрежной территории, длиною 500 м, переделали тропинки на островке, отремонтировали (залили
бетоном)новые дорожки на экспозициях с однолетними культурами, заложили новые экспозиции с
клюквой и голубикой. Провели санитарную вырезку старых можжевельников, туй и других кустарников на территории сада. Создали новые цветочные экспозиции.
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Каждую пятницу, проводится санитарный день по чистки территории сада и дендрария
и прилегающей к нему территории. Проведена чистка речки протекающей по территории сада
своими силами. За весь сезонный период был почищен дендрарий на площади 12 га: произведена санитарная рубка и удаление малоценной поросли, почищены дорожки на площади 1000 м,
центральная часть дендрария восстановлена. Произведены компенсационные посадки (в трехкратном размере) в местах санитарной рубки. По всем коллекциям ботанического сада произведен этикетаж.
Передано растений на озеленение территории академии и корпусов № 10 и № 16, также для поздравления женщин и мужчин с праздниками (гиацинты) на сумму 35 млн. 646. тыс. бел. руб. Привлечены деньги по центру занятости на сумму 80 млн. руб.
Привлечены деньги по хоздоговору № 68 в сад на сумму 44 млн. руб.
За год сформировано 10 гирлянд 100 букетов цветов для нужд академии, на сумму 4 млн.
Передано на благотворительность согласно распоряжением ректора на озеленение детского
сада БГСХА, детский сад № 2, оформление памятников погибшим воинам, в центр реабилитации
(рассады однолетних и многолетних цветов) на сумму 10 млн. 66 тыс. 7. Количество поощрений на
одного работника.
В текущем году 2 ведущих агронома получили Почетные грамоты академии. Шведовская Т.В.
и Семкина Л.Г. Заведующая ботаническим садом Гордеева Анна Петровна награждена Почетной
грамотой Министерства Сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь Два сотрудника Сачивко Т.В. и Стефанеко Н.Н. участвовали в выставке проводимой библиотекой академии
"Красота своими руками", тоже получили 2 благодарности. Наумов М.В. получил благодарность от
ФСЗН за работу по центру занятости.
7. Эстетическое оформление производственных участков и рабочих мест.
Сотрудники ботанического сада проявили творчество и изобретательность при сезонном
оформлении своих рабочих мест.
8. Работа Ботанического сада с кафедрой ботаники и студентами. Работа агрономов в качестве исполнителей по следующей научной тематике № 68: Руководитель доцент кафедры ботаники Моисеев В.П. Участвуют все агрономы сада.
"ПОПОЛНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПРИ УО "БГСХА", ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ СОХРАНЕНИЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ"
В саду проходят практику (производственные работы по благоустройству ботанического
сада) все студенты 1-го кура всех факультетов. Все студенты работаю хорошо. Лучшие факультеты по трудоспособности и оказанию помощи: Землеустроительный, Гидромелиоративный, Зоотехнический. Самая плохая посещаемость это Бухгалтерский и Экономический факультет. После прохождения практики, мы всегда лучшим студентам подаем сведения в деканат на благодарность.
9. Общественная активность сотрудников. Участие в торжественных мероприятиях,
субботниках, соревнованиях, художественной самодеятельности и др.
Сотрудники Ботанического сада вели активную общественную деятельность: участвуют в торжественных мероприятиях; оформляли праздники цветами, гирляндами, букетами, формировали
цветочные композиции. В субботниках активно участвовали все сотрудники. В выходные дни проводились экскурсии. Два сотрудника Сачивко Т.В. и Стефаненко Н.Е. участвовали в выставке проводимой библиотекой академии "Красота своими руками",
10. Уровень работы по пропаганде здорового образа жизни. Соблюдение приказа
ректора о запрете курения в учебных и производственных корпусах, на рабочих местах.
Сотрудники Ботанического сада пропагандируют здоровый образ жизни, посещают секции
спортклуба, бассейн, каток. На рабочих местах строго выполняется приказ ректора о запрете курения. Оформлен стенд о здоровом образе жизни.
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11. Поведение сотрудников в общественных местах и быту. Количество приводов в суды,
органы МВД, административные комиссии, на одного сотрудника.
В отчетный период приводов в суды и органы МВД не выявлено.
12. Повышение квалификации сотрудников.
В ботаническом саду постоянно проводились занятия по организации труда, по технологии
выращивания посадочного материала, по технологии создания декоративных газонов, по технологии посадки и ухода за растениями. В 2014 г. повысили разряды 1 рабочий зеленого строительства,
4 агронома прошли аттестацию.
Агрономы: Минин Ю.П.. и Наумов М.В. прошли повышение квалификации в ЦБС НАН Беларуси и в зеленхозе КСУП "Цветы Столицы" с 7 апреля по 11 апреля 2014 года.
13. Наличие замечаний в книге жалоб и предложений.
В 2013 г. замечаний по работе сотрудников ботанического сада не поступало. Было множество
положительных отзывов по экскурсиям в ботаническом саду и дендрария, которые отражены в книге отзывов и предложений ботанического сада.
14. Уровень содержания закрепленных за подразделением территорий.
Закрепленные за подразделением территории находились в образцовом порядке, о чем свидетельствует справка санитарно-эпидемиологической инспекции.
15. Объем выполненных работ по благоустройству закрепленных территорий.
В 2014 г. на территории ботанического сада были выполнены следующие работы по благоустройсту на территории 25 га: ремонт и устройство дорожек – около 500 м2; окраска металлических
и деревянных поверхностей – около 500 м2; удаление поросли; обрезка 6 ветвей на площади 14,5 га.
Отремонтировано освещение по экологической тропе.
17. Качество эксплуатационного содержания закрепленных зданий, помещений, оборудования, мебели.
Эксплуатация зданий, помещений, оборудования, мебели находится на высоком уровне.
В оранжереях, здании, гаражах, складах постоянно проводится уборка, очистка кровли от снега. Постоянно проводится обслуживание техники, ремонт инструмента.
18. Развитие и совершенствование внебюджетной деятельности.
Ботанический сад заработал за год 589 млн. руб.
Из этой суммы: Реализация растений за год 2014 года составила 254 МЛН. 900 тыс. 950 руб.
За год проведено экскурсий на 9млн 730 тыс. и фотосессий на сумму 855 тыс.
Сад посетило 1227 человек (527 платно, 700 человек без оплаты) с экскурсиями. Привлечены
деньги по центру занятости на сумму 80 млн. руб. Привлечены деньги по хоздоговору № 68 в сад
на сумму 44 млн. руб. Передано растений на озеленение территории академии и корпусов № 10
и № 16,также для поздравления женщин и мужчин с праздниками (гиацинты) на сумму 35 млн.
646. тыс. бел. руб.
Передано на благотворительность согласно распоряжением ректора на озеленение детского сада БГСХА, учхозу БГСХА, оформление памятников погибшим воинам, в центр реабилитации, школы № 2 (рассады однолетних и многолетних цветов) на сумму 10 млн. 66 тыс.
бел. руб. За год сформировано 10 гирлянд 100 букетов цветов для нужд академии, на сумму
4 млн. бел. руб.
Выращено и посажено в саду растений цветов на свои экспозиции на сумму 149 млн. 570 тыс.
бел. руб.
19. Участие в районных, областных, республиканских смотрах конкурсах, соревнованиях
1. 24-я Международная специализированная выставка "БелАгро-2014" с 6 июня по 10 июня
2014 года на которой получили диплом 1 степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия за оригинальное оформления выставки.
2. Участие в VI Международной науч.-метод. конф. Перспективы развития высшей школы: материалы Гродно 1 ТАУ, 2014 Гордеева А.П., Сачивко Т.В.
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3. Подано 2 заявки на патенты. Подготовка документов и передача в ГСП 3 сортов: лук многоярусный Узгорак, лук душистый Водар, фасоль овощная Дубровенская (Сачивко Т.В.)
4. Передано в ГСП 2 сортов цветов (бегонии вечноцветущей – Begonia semperﬂorens link et
Otto, название сорта – Наход Fl и пеларгонии зональной – Pelargonium zonale hort поп. название сорта – Найт Скарлет (Суринович О.П.).
5. Подготовлена диссертационная работа к защите и защищена в июне по базилику (Сачивко Т.В.).

Отчет Центра экологии
Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина
Отчет Центра экологии об экологическом образовании молодежи
Центр экологии в 2014 году продолжил работу по организации и осуществлению образовательного процесса для студентов Учреждения образования "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина" по дисциплинам биологического направления; а также дошкольников и
школьников; по научно-исследовательской деятельности совместно с факультетами естественнонаучного профиля и по экологическому просвещению жителей и гостей города Бреста.
В течение года преподавателями университета проведено на базах Центра экологии 906 часов
занятий со студентами (лекции, практические и лабораторные занятия), 396 часов полевых практик,
33 тематических уроков для школьников.
Проведено 348 познавательных экскурсий для дошкольников, школьников и студентов; 12 благотворительных экскурсий для социально незащищенных групп населения; 10 консультаций по
эколого-физиологическим особенностям растений различных природных зон обитания и 40 мастерклассов по цветоводству и ландшафтному дизайну для посетителей ботанических экспозиций.
На базе отдела "Ботанические экспозиции" в рамках соглашения о сотрудничестве с ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи" проведено 169 часов внешкольных занятий объединения по интересам "Юннаты". Ежемесячно проводился информационный час по вопросам совершенствования профессиональной деятельности (в рамках дискуссионного научного клуба "ДНК"
по утвержденному плану).
Подготовлена 1 работа на Республиканский конкурс научных работ (Шоломицкая Е.В. "Использование подсолнечника в фиторемедиации загрязненных и малопродуктивных земель").
Осуществлялось обеспечение материально-технического и опытно-исследовательского выполнения опытов для написания дипломных (12) и курсовых (21) работ, а также сопровождение работы студенческих научно-исследовательских групп (3) по экологическому и биологическому направлениям.
Для улучшения образовательного процесса в Центре экологии пополняется учебнометодическая база. В этом году разработаны: программы спецкурсов для ИПК: "Фитодизайн: современные тенденции", "Декоративная дендрология"; 1 тематическая экскурсия и 4 тематических урока, дифференцированных по уровню эколого-природоведческих знаний. Созданы 3 презентации:
орнитологический и ихтиологический компонент экспозиции "Зимний сад", декоративно-цветущие
растения экспозиции "Сад непрерывного цветения". Подготовлено к изданию электронное учебнометодическое пособие "Декоративные древесные растения" и путеводитель по дендрарию отдела
"Агробиология".
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Создан электронный информационный каталог экспозиции "Сад непрерывного цветения" на
основе накопленного материала и продолжается работа по его пополнению.
Сотрудниками Центра ведутся дневниковые записи в электронном виде о выполненных работах по уходу за растениями и фенологических явлениях в жизни растений, рыб и птиц, на основании чего продолжает расширяться информация о ботанических коллекциях и деятельности Центра
для обучающейся молодежи и посетителей. Оформлены планшеты с описанием 3 природных зон и
5 видов растений в каждой зоне, сделано обновление наглядного материала по ихтиологическому и
орнитологическому уголкам, подготовлены буклеты с описанием биологических особенностей и полезных свойств растений (20 видов) в экспозиции "Зимний сад". Проведены акции "Удивительное
рядом" и "Неделя птиц", тематические выставки: художественная, фотовыставка, минералогическая
"Загадки земных недр", "Ароматы "Зимнего сада".
Постоянно обновляется и пополняется информация на сайте "Центр экологии":
http://www.brsu.by/ecology.
При поддержке общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и активном участии преподавателей и студентов Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
в отделе "Агробиология" была открыта экологическая тропа "Дикая природа в городе Бресте". Это
первая экотропа в Беларуси, полностью проходящая в границах урбоэкосистемы. На маршруте можно встретить более 250 видов и форм интродуцированных древесных растений, 7 охраняемых аборигенных видов, около 60 видов птиц. Также, встречаются зайцы, лисы, белки, бобр, болотная черепаха (охраняемый вид) и другие животные. Десять стоянок оборудованы стендами, на которых рассматриваются различные экологические аспекты и проблемы современности. Важнейшая особенность экотропы – ее интерактивность. Обучающиеся получают тетради с заданиями, и по мере прохождения маршрута, они разгадывают ребусы, кроссворды и прочие задачи, позволяющие познать
окружающий мир в увлекательной форме.
Научно-исследовательская деятельность Центра экологии осуществляется совместно с факультетами естественнонаучного профиля университета и в сотрудничестве с научными организациями и производственными предприятиями. Подписано соглашение с РУП "Институт защиты растений" о сотрудничестве, согласно которому начато проведение совместных санитарных мероприятий по вопросам защиты растений.
Сотрудники Центра экологии приняли участие в семинарах и конференциях естественнонаучных и педагогических тематик (4). Опубликовано 16 работ, из них 3 в журналах из перечня Scopus,
1 – в журнале, рекомендованном ВАК РБ.
С целью изучения мониторинга пришкольных зеленых насаждений и лесных фитоценозов
осуществлена поездка работников Центра экологии в ГУО "Средняя школа д. Томашовка" и биосферный резерват "Прибужское Полесье".
Уточнена таксономическая принадлежность 112 таксонов растительных объектов коллекций
"Зимний сад".
Осуществлено пополнение ботанических коллекций открытого и закрытого грунта 77 новыми видами и формами декоративных растений. Проведена замена старых этикеток и этикетирование новых растений (421 шт.). При участии спонсоров построена летняя вольера для попугаев ара.
В 2014 году совместно с ЦБС НАН РБ г. Минска начата реализация проекта "Сирень Победы", приуроченного к 70-летию Победы в ВОВ. Доставлен на доращивание посадочный материал из
ЦБС (80 саженцев сирени, полученных микроклональным способом). Последующую высадку планируется осуществить у входа в Брестскую крепость-герой по согласованию с городскими властями в апреле 2015 года.
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