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В 1948 г. небольшой группой исследователей 
были начаты исследования по интродукции кормо-
вых растений природной флоры. Эта работа послу-
жила основой для создания в 1955 г. отдела “Флора и 
растительные ресурсы” с целью изучения растений в 
природных условиях и интродукционном экспери-
менте. Основные задачи, поставленные перед сотруд-
никами отдела, – это интродукция растений для обо-
гащения сибирского региона полезными растениями 
культурной флоры и представление наиболее харак-
терных типов растительности Сибири, Дальнего Вос-
тока и Европейской части страны. Возглавила этот 
от дел профессор, д.б.н. Кира Аркадьевна Соболев-
ская. Одновременно на левом берегу Ельцовки (Заель-
цовский район, Новосибирск) на площади 14.3 га бы-
ла создана экспозиция живых растений из трех групп: 
систематикума, полезных растений флоры Сибири и 
ботанико-географических зон. Систематикум был об-
разован к.б.н. Е.И. Коротковой по филогенетической 
системе Гроссгейма. Экспозиция полезных растений 
Сибири включала разделы: лекарственные растения – 
куратор к.б.н. А.И. Якубова и В.Ф. Израильсон, кор-
мовые – куратор д.б.н. Р.Я. Пленник, пряно-аромати-
ческие – куратор д.б.н. Е.В. Тюрина,  дубильные – ку-
ратор к.б.н. В.И. Кузьмин, витаминоносные – куратор 
к.б.н. Э.М. Гонтарь и ядовитые – куратор В.Н. Гусева. 
Размещением растений в ботанико-географических 
зонах в виде пейзажных групп с уче том типичных ви-
дов для данных растительных сообществ руководила 
М.С. Кузьмина. Экспозиции “черневой тайги” и “ли-
пового острова”, паркового лиственничного леса Гор-
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ного Алтая и европейской “дубравы” были сформиро-
ваны Н.П. Лубягиной. Фитоценоз смешанной хвой-
но-широколиственной тайги Дальнего Востока соз-
давался под руководством к.б.н. Г.И. Гороховой, а 
альпинарий из субальпийских ерников и красочного 
альпийского луга – к.с.-х.н. В.В. Рубцова. 

В результате разработок теоретических положе-
ний по интродукции растений природной флоры на 
основе интродукционных работ профессор, д.б.н. 
К.А. Соболевская в 1960 г. предложила теорию флоро-
генетического анализа в интродукции растений. Пре-
зидиум СО АН СССР в 1964 г. постановил перенести 
Центральный сибирский ботанический сад (ЦСБС) в 
Академгородок для дальнейшего развития ботани-
ческих исследований, направленных на изучение и 
обогащение растительных ресурсов Сибири, а также 
для улучшения состояния лесов и зеленых насажде-
ний Новосибирского научного центра. В это время 
основными направлениями фундаментальных иссле-
дований в ЦСБС были: “Биоразнообразие раститель-
ного мира Сибири, его структурно-динамическая ор-
ганизация; разработка концепции сохранения био-
разнообразия на различных уровнях его организации”; 
“Экологические основы рационального использова-
ния растительных ресурсов; разработка методологии 
сохранения генофонда природной флоры в ботани-
ческих садах; акклиматизация, интродукция и селек-
ция растений для сохранения и обогащения генофон-
да полезных растений”.

Перед ботаническими садами была поставлена 
задача – интродукция редких и исчезающих видов. 
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Это был реальный путь охраны и воспроизводства 
растений, которым грозила неминуемая гибель. Рабо-
та стала частью крупной государственной программы 
“Сохранение биоразнообразия и охрана природных 
экосистем”. В связи с этим в ЦСБС в отделе “Флора и 
растительные ресурсы” с 1965 г. началось создание 
 экспозиции “Редкие и исчезающие виды растений 
 Сибири” под руководством профессора К.А. Собо-
левской. В списке значилось 570 видов. Работа была 
рассчитана на 5 лет, исполнителем ее назначили Гали-
ну Павловну Семенову. Титанический труд завершил-
ся созданием уникальной экспозиции, которая в даль-
нейшем постоянно пополнялась, в ней насчитывалось 
около 100 видов. 

В 1984 г. из отдела была выделена лаборатория 
интродукции кормовых растений природной флоры 
под руководством Разиты Яковлевны Пленник – из-
вестного ботаника, главного научного сотрудника 
ЦСБС, профессора. Большую часть своей жизни она 
посвятила поиску, исследованию и введению в куль-
туру необходимых народному хозяйству кормовых 
культур. Результаты многолетних исследований Рази-
ты Яковлевны обобщены в 150 публикациях и 5 мо-
нографиях (две авторские). Около 20 лет Разита Яков-
левна возглавляла лабораторию интродукции кормо-
вых растений природной флоры. Р.Я. Пленник – автор 
двух сортов кормовых растений, а также одного изоб-
ретения. Награждена медалью “За трудовое отличие”, 
серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

В состав лаборатории интродукции кормовых 
растений природной флоры вошла группа, занимаю-
щаяся исследованием редких и исчезающих растений, 
под руководством к.б.н. Г.П. Семеновой, которая про-
должила активную экспедиционную работу по изуче-
нию биологии и экологии редких и исчезающих видов 
флоры Сибири и выявлению возможностей выращи-
вания их в условиях ботанического сада. Совместно с 
опытными флористами она организовывала экспеди-
ции в республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), 
Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Ново-
сибирскую, Читинскую и другие области. По резуль-
татам исследований ею опубликовано 80 научных ста-
тей и две фундаментальные монографии (Семенова, 
2001, 2007). Итог почти 30-летних исследований – ин-
тродукция 112 редких и исчезающих видов, прогноз 
их интродукции как одного из методов изучения и со-
хранения растений. 

С 1997 г. этой лабораторией руководит профес-
сор, д.б.н. Ольга Викторовна Дорогина (Агафонова). 
В 2001 г. экспозиции и коллекции лаборатории были 
перенесены на территорию около административного 
здания ЦСБС. В 2006 г. на базе этого подразделения 
создана лаборатория интродукции редких и исчезаю-
щих видов растений. 

В настоящее время состав лаборатории: 2 докто-
ра наук, 7 кандидатов, 2 младших научных сотрудни-

ка и 4 лаборанта-исследователя (рис. 1). Сотрудники 
лаборатории работают в рамках программы “Науч-
ные основы и подходы к устойчивому использова-
нию, сохранению, воспроизводству и мониторингу 
биоразнообразия наземных и водных экосистем Си-
бири” по проекту “Оценка современного состояния, 
устойчивое использование и сохранение генофонда 
ex situ редких и ресурсных видов растений Северной 
Азии”.

Огромное значение в лаборатории придается 
подбору объектов исследования. Составляется база 
данных видов, включенных в Красные книги, из кото-
рых определяется список видов, приоритетных для 
исследования и составленных на основе “Красной 
книги Российской Федерации” (2008), “Редкие и исче-
зающие растения Сибири” (1980), региональных 
Красных книг. Особое внимание уделяется узким эн-
демикам, видам, включенным в несколько Красных 
книг, а основой из региональных списков служит 
“Красная книга Новосибирской области” (2008). Ак-
туальность создания Красных книг как государствен-
ного, так и регионального масштаба не вызывает сом-
нения. Они представляют собой не только законода-
тельную и просветительскую ценность, но и являются, 
как сказано выше, руководством к действию для спе-
циалистов различного профиля. Однако публикация 
региональных Красных книг и списков “Редкие и ис-
чезающие растения” вызывает дискуссию на совеща-
ниях и конференциях различного уровня. Несмотря 
на это, нами составлен приоритетный список, кото-
рый включает около 400 видов растений для исследо-
ваний в природе и условиях культуры. В имеющую-
ся базу данных (БД) включены следующие пункты: 
название вида, в каких списках значится, статус, жиз-
ненная форма, экологическая группа, местообитание, 
местонахождение, где, кроме региона, отмечены кон-
кретные места произрастания. Сведения по этому 
пункту, помимо литературных источников, дополня-
ются из гербария и БД лаборатории экологии и геобо-
таники. Также указаны лимитирующие факторы, цен-
ность вида и меры охраны, рекомендуемые и сущест-
вующие. База данных составлена в формате Excel. 

Полевые исследования, проводимые сотрудника-
ми, включают подготовительный этап – сбор литера-
турной информации и работу с гербарием. В этом 
случае нам помогают БД лаборатории “Гербарий” и 
лаборатории “Экология и геоботаника”. В последние 
годы возможность поиска точных мест произраста-
ния видов с помощью GPRS также ускоряет процесс 
работы. Поиск отмеченных местонахождений и оцен-
ка состояния популяции – наиболее трудоемкая и за-
тратная по времени часть исследований. 

Анализ состояния популяции – это направление, 
которое еще требует детальной разработки (рис. 2). 
К основной задаче относится отработка метода экс-
пресс-оценки состояния популяции, поскольку за не-
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Рис. 1. Лаборатория “Интродукция редких и исчезающих видов растений”. 
Слева направо, внизу: Носова Людмила Георгиевна (лаборант-исследователь), Карнаухова Нина Андреевна (старший научный 
сотрудник, канд. биол. наук), Дорогина Ольга Викторовна (зав. лабораторией, д-р биол. наук), Жмудь Елена Викторовна (старший 
научный сотрудник, канд. биол. наук); вверху: Сергиенко Алла Владимировна (младший научный сотрудник), Нечепуренко Свет-
лана Борисовна (младший научный сотрудник), Кобезева Елена (аспирант), Селютина Инесса Юрьевна (научный сотрудник, 
канд. биол. наук), Герус Дина Евгеньевна (научный сотрудник, канд. биол. наук), Зяблицкая Людмила Ананьевна (лаборант-ис-
следователь), Елисафенко Татьяна Валерьевна (старший научный сотрудник, канд. биол. наук).

Рис. 2. Схема изучения состояния популяции.

большой срок полевых исследований маршрутным 
методом необходимо оценить как можно больше по-
пуляций. Поэтому важным этапом является поиск 
признаков-маркеров, которые при мониторинге поз-

волят быстро и эффективно оценить состояние попу-
ляции. При этом исследование редких и исчезающих 
видов в природе должно происходить без ущерба для 
популяции; в некоторых случаях исключается даже 
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взятие гербария. В данном случае мы руководствуем-
ся “Программой и методикой наблюдений за ценопо-
пуляциями видов растений Красной книги СССР” 
(1986) с учетом новых научных разработок и совре-
менных методов исследований. Для анализа демогра-
фического состояния популяции определяем экологи-
ческую и эффективную плотность, онтогенетический 
спектр, индексы старения, возобновления и замеще-
ния, а также характеризуем популяции по классифи-
кации “дельта-омега” (Елисафенко, 2008; Елисафенко, 
Жмудь, 2011; Карнаухова, Селютина, 2013; Карнаухо-
ва и др., 2013). 

Даже однократное исследование по этим пара-
метрам позволяет оценить состояние популяции, 
особенно если она оказывается “стареющей” или “мо-
лодой”. На первых этапах исследования малоизучен-
ного вида не всегда можно использовать метод экс-
пресс-оценки. Поэтому сначала проводится первич-
ная оценка состояния популяции, которая включает в 
себя морфологическую характеристику растений, 
сбор биометрических данных и дальнейший каме-
ральный анализ, позволяющий установить признаки, 
по которым целесообразно проводить оценку состоя-
ния популяций этого вида. Если популяция представ-
лена большим количеством особей, то изучается он-
тогенез вида, определяются семенная продуктивность 
и особенности дальнейшего размножения в культуре. 
Для многих видов при первичном исследовании воз-
можна оценка состояния вида только по сравнению с 
данными, опубликованными во флористических 
сводках. 

Одной из важнейших задач биологии является 
изучение репродуктивной способности растений. 
И если оценку образования плодов мы проводим без 
ущерба для популяции, то определение семенной про-
дуктивности подразумевает изъятие плодов. В мало-
численных популяциях этот признак исследуется в 
полевых условиях с последующим возвратом семян в 
популяцию. 

В настоящее время нами изучено 128 популяций 
у 45 видов, в том числе: Astragalus olchonensis Gontsch., 
Atraphaxis frutescens (L.) Koch, Brachanthemum barano-
vii (Krasch. et Poljak.) Krasch., Caragana jubata (Pall.) 
Poiret, Coluria geoides (Pallas) Ledeb, Iris glaucescens 
Bunge, Papaver popovii Sipl., Rhaponticum serratuloides 
(Georgi) R. Kam., Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider, 
Stipa pennata L., Viola dactyloides Schultes, V. incisa 
 Turcz. и V. ircutiana Turcz., принадлежащих к 27 родам 
и 16 семействам, а по 29 видам проводится или пла-
нируется мониторинг. 

Исследование методом родовых комплексов (Ру-
санов, 1950) со временем не утратило своей актуаль-
ности. C 1978 г. создается коллекция видов рода Vio-
la L., в 2013 г. она состояла из 56 видов (120 популя-
ций), из которых 100 популяций – сибирские виды, 
многие из них включены в Красные книги разного 
уровня – от государственной до региональных. В кол-

лекции представлены растения из всех секций рода 
Viola, произрастающие в Сибири, которая служит ос-
новой для комплексных исследований по изучению 
особенностей биологии видов и для выявления эво-
люционно-адаптационных особенностей в роде. Род 
Viola следует рассматривать как модельный для изу-
чения биологии видов травянистых растений в целом. 
В результате определен и уточнен ряд методических 
указаний по изучению латентного периода (семенное 
размножение, морфология семян, биология прораста-
ния семян), проведению популяционных исследова-
ний, оценки успешности интродукционной работы 
(оценка акклиматизации и адаптации) (Елисафенко, 
2010, 2012).

Одним из основных направлений лаборатории 
является разработка методов оценки состояния ред-
ких и исчезающих видов сибирской флоры в условиях 
интродукции, а также методов размножения и полу-
чение устойчивых интродуцированных популяций. 
Исследования проводятся на растениях редких и ис-
чезающих видов Сибири и Новосибирской области. 
Основой служит изучение природных популяций как 
исходного материала для интродукции, выявление 
редких видов, популяций и форм. Природный мате-
риал интродуцируется на территории ботанического 
сада на участке в 40 соток (рис. 3), на котором опреде-
лены экологические зоны для мезофитов (зона 1), 
гидрофитов (зона 2), ксерофитов (зона 3, 4) – на ней 
размещена песчаная дюна для псаммофитов и две 
горки для петрофитов и кальцефилов, зона 5 – для 
гигрофитов, зона 6 – для “третичных реликтов”, зона 7 
состоит из участков размножения и коллекций. Пе-
редняя часть участка – экспозиционная зона, в левой 
части которой создается экспозиция “Редкие и исче-
зающие растения Новосибирской области”. Основой 
формирования экспозиции является подбор микро-
экологических условий для растений в соответствии с 
местами их произрастания, при этом с осторожнос-
тью нужно подходить к малочисленным популяциям, 
видам, которые имеют очень узкую экологическую 
амплитуду (галофиты), и видам, которые с большой 
вероятностью не приживаются в культуре по опыту 
Г.П. Семеновой (например, виды рода Oxytropis). Чаще 
всего перечисленные виды изучаются только в есте-
ственных условиях. В дальнейшем для видов, интро-
дуцированных живым материалом, проводится оцен-
ка акклиматизации и адаптации (Елисафенко, 2009). 
Любой интродуцированный вид необходимо раз-
множать семенным или вегетативным путем; для се-
мян используется метод, предложенный Г.П. Семено-
вой, – лабораторно-теплично-грунтовой, который 
минимизирует расход семенного материала (Дюряги-
на, 1982). При этом основным этапом является под-
бор условий для прорастания семян, так как для мно-
гих редких видов эти параметры не изучены. Для ред-
кого вида Горного Алтая Hedysarum theinum Krasnob. 
(Копеечник чайный) наилучший способ – это размно-
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жение сеянцами (Карнаухова, 2007). Таким образом, 
параллельно с размножением растений исследуется 
его репродуктивная способность и биология про-
растания семян (рис. 4). Изучение онтогенеза, а так-
же мониторинга по морфологическим признакам и 
 критериям позволяет определять демографическую 
структуру популяций данных видов. С помощью ком-
плексного подхода к изучению коллекции, включаю-
щего анализ биологических особенностей видов, 
можно выявить лимитирующие факторы и в дальней-
шем с учетом исследований в природных условиях 
разработать меры по охране популяций редких и ис-
чезающих видов. Итогом интродукционных работ 
являются оценка процесса адаптации и создание ус-
тойчивых популяций.

Для уточнения видовой принадлежности, поиска 
путей и признаков, участвующих в процессе адапта-
ции, а также для создания устойчивых популяций, 
помимо биолого-морфологических признаков, при-
меняются молекулярно-генетические, такие как за-
пасные белки семян (Агафонов, Герус, 2008; Агафонов, 
2011; Кобозева и др., 2012), ингибиторы трипсина 

(Дорогина и др., 2009, 2012), ДНК-маркеры, позволя-
ющие исследовать генетическую структуру популя-
ций (Звягина, Дорогина, 2012).

Большое внимание уделяется изучению изменчи-
вости и ее динамики в популяциях как по морфологи-
ческим признакам, так и по молекулярно-генетичес-
ким маркерам, поскольку это позволяет оценить со-
стояние популяции на данный момент. Например, 
анализ генетической вариабельности и дифференци-
ации редкого вида, алтае-саянского эндемика – копе-
ечника чайного по шести межмикросателлитным 
(ISSR) праймерам показал значительное генетическое 
сходство популяций (I = 0.875), что отражает узкий 
эндемичный тип ареала этого вида, способствующий 
процессам генетического дрейфа и ауткроссинга. 
Учитывая высокий уровень генетической вариабель-
ности Hedysarum theinum на фоне незначительной по-
пуляционной дифференциации, в целях сохранения 
вида ex situ допустимо отбирать материал из неболь-
шого числа популяций (Звягина, Дорогина, 2012). 

Подобные исследования проведены для популя-
ции Astragalus olchonensis (Жмудь и др., 2011). Вид 

Рис. 3. Схема экспозиции и коллекции “Редкие и исчезающие виды растений Сибири”. Зона для мезофитов (1); гидрофитов 
(2); ксерофитов: псаммофитов (3), петрофитов (4); гигрофитов (5); третичных реликтов (6); участки для размножения и 
коллекций (7).
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произрастает на прибрежных песках и дюнах о. Оль-
хон, внесен в  “Красную книгу Российской Федера-
ции” (2008) и“Красную книгу Иркутской области” 
(2010), где он причислен к группе узколокальных эн-
демиков, находящихся под угрозой исчезновения. 
Выявленный низкий полиморфизм запасных белков 
семян эндосперма (Kсх – 74 %) (рис. 5) соответствует 
представлениям об эндемичных видах, имеющих уз-

колокальное распространение. Можно предположить, 
что усилению гомогенной структуры этого вида спо-
собствует значительная антропогенная нагрузка в 
районе, что должно послужить предпосылкой для 
усиления мер охраны популяции этого вида.

Важный этап в исследованиях – это поиск при-
знаков-маркеров и путей адаптации, включая меха-
низмы адаптации. В частности, одним из таких мар-
керов в наших исследованиях является активность 
ингибитров трипсина (АИТ). Ингибитор трипсина 
относится к PR-6-белкам (pathogenesis-related proteins, 
PR – proteins), синтез которых индуцируется в пато-
логических или сходных с патологическими стрессо-
вых ситуациях. Функции этих белков связаны с за-
щитными реакциями растений, но в настоящее время 
данные других авторов, полученные по изучению 
природных популяций и видов с использованием 
 этого признака, отсутствуют. Результаты проведен-
ных нами исследований представителей семейства 
Fabaceae показали, что величина АИТ различна у рас-
тений разных родов и видов, а на основании полу-
ченных данных по изучению сезонной динамики АИТ 
на примере популяций Hedysarum theinum установле-
но, что она зависит от эколого-географических усло-
вий произрастания (Дорогина, Жмудь, 2010; Жмудь и 
др., 2012).

Для более полной оценки видов, богатых биоло-
гически активными веществами, совместно с сотруд-
никами лаборатории фитохимии проводится анализ 
вторичных соединений (Кукушкина и др., 2011).

На сегодня в лаборатории содержится две экспо-
зиции: “Редкие и исчезающие виды Сибири”, “Редкие 
и исчезающие растения Новосибирской области” и 
три коллекции: “Fabaceae”, “Violaceae”, “род Elymus”. 

Рис. 4. Схема исследований редких и исчезающих растений в условиях культуры.

Рис. 5. Спектры запасных белков семян популяции астрага-
ла ольхонского – Astragalus olchonensis Gontsch. (Fabaceae) 
около села Хужир (о. Ольхон).
По горизонтали – образцы отдельных растений; М – стандарт-
ный белковый маркер. По вертикали – атомная единица 
массы, kDa.
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Коллекции постоянно пополняются за счет экспе-
диционных сборов и в результате обмена генотипами 
с зарубежными центрами США, Канады и Швеции. 
Привезенный из экспедиции материал проходит пер-
вичную интродукцию (около 50 популяций в год). 
Всего в коллекциях и экспозициях представлены 
45 семейств, 97 родов, 264 вида, 302 популяции. На 
экспозиции “Редкие и исчезающие виды растений” 
произрастают 287 популяций из 219 видов, принадле-
жащих 92 родам, 43 семействам. Из них 30 видов 
включены в “Красную книгу Российской Федерации”, 
90 – в издание “Редкие и исчезающие растения Сиби-
ри”, 131 вид – в списки региональных Красных книг и 
23 вида – в “Красную книгу Новосибирской области”. 
С 1965 по 2013 г. прошли испытания 778 популяций 
из 360 редких и исчезающих видов, принадлежащих 
171 роду и 56 семействам, что нашло отражение в ра-
ботах Г.П. Семеновой (2001, 2007). В результате мно-
голетних работ создан семенной банк, включающий 
представителей 37 семейств, 92 родов, 208 видов, 
255 популяций. 

В настоящее время в коллекции 72 % видов пред-
ставлены устойчивыми популяциями, которые либо 
поддерживаются самосевом, либо длительное время 
выращиваются в коллекции при условии применения 
к ним минимальных агротехнических мероприятий; 
18 % видов требуют значительных усилий для под-
держания в коллекции, так как находятся на грани 
исчезновения и 10 % видов проходят первичную ин-
тродукцию. Для трудно размножаемых видов по-
стоянно проводится работа по подбору методов раз-
множения, а совместно с сотрудниками лаборатории 
биотехнологии – микроразмножения (Набиева, Ели-
сафенко, 2012; Novikova, Dorogina, 2009). 

Итогом исследований редких и исчезающих ви-
дов растений являются мероприятия по реинтродук-
ции и реставрации. С 2009 г. начата работа с целью 
подбора оптимальных условий для реставрации, ре-
интродукции и создания искусственных популяций 
Hedysarum theinum. Биологические особенности этого 
вида (медленный рост, нерегулярное плодоношение, 
узкая экологическая пластичность) и антропогенное 
воздействие (интенсивные заготовки, вырубки леса и 
пастбища) привели к почти полному уничтожению 

наиболее доступных местонахождений H. theinum на 
территории Алтая. Сотрудниками лаборатории со-
вместно с Горно-Алтайским ботаническим садом (фи-
лиал ЦСБС, пос. Камлак) начаты работы по рестав-
рации и созданию искусственных популяций в есте-
ственных местах произрастания этого вида на горе 
Красная (Усть-Коксинский р-н) и Семинском перева-
ле (Онгудайский р-н). Закончены первые пять этапов 
реставрационных работ H. theinum в местах его есте-
ственного произрастания. Разработаны основные 
 рекомендации. Установлено, что обработка семян 
(скарификация) не влияет на грунтовую всхожесть 
(4–15 %). В течение вегетационного сезона у значи-
тельного числа особей (до 50 %) наблюдалась гибель 
вегетативной части растений разного возраста. На 
следующий год формировались побеги возобновле-
ния из почек, расположенных в базальной части глав-
ного побега, сохранившихся в подстилке и верхнем 
слое почвы. Несмотря на то что при реставрации 
 рассадой на 1–2 год отмечено отрастание особей до 
70 %, но учитывая трудоемкость работы в этом вари-
анте и то, что на третий год вегетации, как указыва-
лось выше, результаты сопоставимы при реставрации 
посевом в грунт, нами рекомендуется реставрацию 
осуществлять семянами.

Дальнейший анализ результатов о состоянии 
этих растений в динамике и формировании единой 
ценопопуляции, полученных на шестом этапе (мони-
торинг), позволит сделать выводы об эффективности 
реставрации копеечника чайного в местах его есте-
ственного произрастания. 

Таким образом, использование сотрудниками ла-
боратории в исследованиях комплекса методов (вклю-
чая современные) позволяет решать ряд проблем, ка-
сающихся вопросов репродукции, уточнения видовой 
принадлежности, адаптации, реинтродукции с целью 
сохранения генофонда редких и исчезающих геноти-
пов, популяций и видов растений.

Исследования выполнены при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 13-04-
00351 и Интеграционного проекта между СО № 20 и 
УрО РАН и проекта № 12-С-4-1028 и Программы Пре-
зидиума РАН “Биологическое разнообразие”, проект 
№ 30. 
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