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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 27 с., 1 ч., 5 рис., 2 табл., 8 источников, 2 прил. 

 ГЕРБАРИЙ, NSK, NS, ВИРТУАЛЬНЫЕ ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, ОЦИФРОВКА 

ГЕРБАРНЫХ ОБРАЗЦОВ, ТИПОТЕКА, ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ, МОХООБРАЗНЫЕ, 

ЛИШАЙНИКИ, ГРИБЫ, УНУ  

Объект исследования – биоресурсная коллекция «Гербарий ЦСБС СО РАН» 

Цель работы – инвентаризация, модернизация и оцифровка биоресурсной коллекции 

«Гербарий ЦСБС СО РАН». 

Результаты. В рамках выполнения государственного задания были проведены 

следующие работы: 1) Создан «Технологический паспорт УНУ «Гербарий высших растений, 

лишайников и грибов (NS, NSK)» (USU_440537) ФГБУН Центральный сибирский 

ботанический сад СО РАН» содержащий: а) описание полного набора ключевых стандартных 

операционных процедур (СОПов); б) смету расходов для каждой СОП. 2) Технологический 

паспорт размещен на интернет-сайте ЦСБС СО РАН. 3) Разработан унифицированный формат 

для создания электронных гербарных коллекций в соответствии с международными 

стандартами оцифровки гербарных образцов. 4) Проведена экспериментальная верификация 

четырех СОПов, включая СОПы по формированию первичного гербарного фонда, введению 

образцов в основной гербарный фонд, оцифровке гербарных образцов и созданию базы 

данных на примере семейства Primulaceae. 5) Создан электронный каталог коллекции 

Гербарий ЦСБС СО РАН, в соответствии с форматом унифицированной «Коллекции 

растений». 6) Начата инвентаризация гербарной коллекции, в основной фонд введено 2500 

гербарных образцов, оцифровано 3000 гербарных образцов в соответствии с 

международными стандартами при оптическом разрешении в 600 dpi, информация записана 

в электронный каталог гербария ЦСБС СО РАН и передана в общую Базу данных 

«Коллекции растений» на портале БРК ИЦиГ СО РАН. 7) Опубликованы две статьи в 

рецензируемых журналах на основе материалов гербарных коллекций (Scopus, WoS).  

8) Сформирован календарный план по выполнению дополнительного госзадания. 9) Отчет о 

проделанной работе в рамках дополнительного государственного задания размещен на 

странице интернет-сайта ЦСБС СО РАН (http://www.csbg.nsc.ru/ru) с указанием ссылки на 

номер заключенного с ФАНО России соглашения на выполнение дополнительного 

госзадания. Прогнозы развития объекта исследования: в дальнейшем планируются 

продолжить работы по инвентаризации, модернизации и оцифровке гербарной коллекции, 

оформлению типотеки, наполнению  базы данных на портале биоресурсных коллекций для 

формирования сетевой БРК «Коллекции растений», создание внутренней базы данных 

Гербария ЦСБС СО РАН и оказание услуг по запросам пользователей. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

    БД – база данных 

 БИН РАН – Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 

 БРК – биоресурсная коллекция 

 БСИ ДВО РАН – Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

 ДГЗ – дополнительное государственное задание 

 МГУ – Московский государственный университет им. Ломоносова 

 НИР – научно-исследовательская работа 

 ПФНИ ГАН – Программа фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.  

 СОП – стандартная операционная процедура 

 УНУ – уникальная научная установка 

 ЦСБС СО РАН – Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 IH – Index Herbariorum, международный индекс гербарных коллекций мира 

 KFTA – акроним Гербария Санкт-Петербургской лесотехнической академии 

 LE – акроним Гербария БИН РАН 

 LEGB – акроним Гербария Санкт-Петербургского государственного университета 

 MNHN – Национальный музей естественной истории в Париже, Франция 

 MW – акроним Гербария им. Сырейщикова, МГУ 

 NS – акроним гербарной коллекции им. И.М. Красноборова, ЦСБС СО РАН 

 NSK – акроним гербарной коллекции им. М.Г. Попова, ЦСБС СО РАН 

 P – акроним Гербария высших растений MNHN в Париже 

 VBGI – акроним гербарной коллекции БСИ ДВО РАН 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект по инвентаризации коллекции «Гербарий ЦСБС СО РАН» направлен на 

решение проблемы по сохранению и развитию биоресурсных коллекций. Назначение 

коллекции: поддержание и развитие национальной коллекции гербариев для выявления и 

документального подтверждения таксономического разнообразия растений, включая высшие 

сосудистые растения, мохообразные, лишайники и грибы Сибири; создание научной базы 

для инвентаризации и рационального использования биоресурсов; интеграции национальных 

гербарных коллекций в мировые ботанические базы данных.  

Исторически сложилось так, что гербарные коллекции в  ЦСБС СО РАН, 

организованные в 1946 г., имеют два международных акронима, зарегистрированных в Index 

Herbariorum (http://sweetgum.nybg.org/science/ih/). Гербарная коллекция NS образована в 1968 

г. и сейчас носит имя И.М. Красноборова. Гербарная коллекция NSK организована в 1951 г., 

названа в честь М.Г. Попова. Обе коллекции насчитывают свыше 600 тыс. гербарных листов 

высших сосудистых растений, около 1000 типовых гербарных листов,  свыше 20 тыс. 

пакетов мохообразных, около 10 тыс. пакетов грибов и свыше 40 тыс. образцов лишайников. 

Проводится сканирование гербарных образцов на специализированных сканерах Herbscan-

226 и ObjectScan 1600 в соответствии с международными стандартами качества и 

представления информации в сети Интернет. Основу коллекции составляют полевые 

экспедиционные сборы высших сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов 

в уникальных и малодоступных природных районах Западной и Восточной Сибири, 

представлено значительное число образцов из сибирской части Арктики и Якутии. 

По данным годового отчета Index Herbariorum (IH) к 1 декабря 2016 г. в мире 

насчитывается 2962 действующих Гербария с общим фондом свыше 381 млн.  гербарных 

листов. [1, 2]. Эти гербарные коллекции зарегистрированы в 176 странах мира. В последние 

годы все большее значение придается созданию виртуальных гербарных коллекций и баз 

данных  (БД) с удаленным доступом через интернет. Крупнейшие ботанические учреждения 

мира проводят оцифровку своих гербарных коллекций, в первую очередь типовых образцов, 

и открывают к ним доступ через интернет. Значение оцифрованных коллекций для изучения 

и сохранения биоразнообразия, а также для  проведения таксономических исследований 

трудно переоценить [3, 4, 5]. Самая большая международная БД оцифрованных типовых 

гербарных листов, объединяющая 300 гербарных коллекций из 75 стран мира, размещена на 

портале Jstor (URL: https://plants.jstor.org/collection/TYPSPE), она содержит свыше 2 659 тыс. 

образцов. Это результат сотрудничества сотни кураторов, научных сотрудников, 

технических работников по монтажу и оцифровке гербария, специалистов информационных 

технологий. Высокое качество сканирования гербарных образцов по международным 

https://plants.jstor.org/collection/TYPSPE
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стандартам с разрешением 600 dpi, уникальным штрих-кодом (barcode) гербарного листа, 

цветовой шкалой и масштабной линейкой позволяет проводить научные исследования, 

включая морфометрические изыскания [2, 3].  Оцифрованные типовые образцы Гербария им. 

М.Г. Попова (NSK) были размещены в 2 международных базах данных: Jstor Global Plants 

(URL: http://plants.jstor.org/partner/NSK) и на сайте Венского университета в БД “Virtual 

Herbaria” (URL:http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php), которая объединяет 

виртуальные коллекции типовых образцов 41 гербария из Европы, Азии, Южной Америки. 

Российские коллекции представляют гербарии KFTA, LEGB, NSK, NS. В Российской 

Федерации гербарные коллекции MW, VBGI [6, 7] оцифрованы при оптическом разрешении 

в 300 dpi. Одна из крупнейших биоресурсных коллекций c оцифрованными изображениями 

образцов расположена на портале Национального музея естественной истории (MNHN) в 

Париже (http://www.mnhn.fr/en/collections), гербарий криптогамных растений здесь 

насчитывает 2 млн. образцов, а коллекции фанерогамных растений – 6 млн. образцов, 

большая часть коллекции уже оцифрована [2, 8]. 

Цель работы: инвентаризация, модернизация и оцифровка коллекции Гербарий ЦСБС 

СО РАН и оказание услуг по запросам пользователей.  

Задачи:  

1) Создание «Технологического паспорта УНУ «Гербарий высших растений, 

лишайников и грибов (NS, NSK)» (USU_440537) ФГБУН Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН» (далее Гербарий ЦСБС СО РАН) содержащего: 

а) описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур 

(СОПов);  

б) подготовка сметы расходов для каждой стандартной операционной процедуры 

(СОП) коллекции.  

2) Размещение «Технологического паспорта  Гербарий ЦСБС СО РАН» на интернет-

сайте  ЦСБС СО РАН. 

3) Инвентаризация гербарной коллекции, включающая проведение первичной 

подготовки 2 500 образцов для основного фонда и подготовку к оцифровке 3 000 гербарных 

образцов на основе разработанных СОПов по оцифровке с записью информации в электрон-

ную базу данных Гербария ЦСБС СО РАН;  

4) Разработка проекта описательного формата образцов коллекции для формирования 

унифицированного формата описания гербарных коллекций. 

5) Формирование Технического задания для создания электронного ресурса 

коллекции, совместимого с общей базой данных биоресурсных коллекций ФАНО России. 

6) Создание электронного каталога гербарной коллекции. 

http://plants.jstor.org/partner/NSK
http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php
http://www.mnhn.fr/en/collections
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7) Подготовка в печать в рецензируемые журналы (Scopus, WoS) одной публикации, 

подготовленной на основе материалов коллекции. 

8) Формирование календарного плана работ по выполнению дополнительного 

государственного задания и его согласование с руководителем Рабочей группы по 

биоресурсным коллекциям ФАНО России (в течение 10 дней после подписания соглашения 

на выполнение дополнительного государственного задания с ФАНО России).  

9) Размещение отчета о проделанной работе в рамках дополнительного 

государственного задания на интернет-сайте коллекции с указанием ссылки на номер 

заключенного с ФАНО России соглашения на выполнение дополнительного государствен-

ного задания. 

Актуальность проблемы и научная новизна постановки задачи в рамках научного 

проекта заключается в следующем – впервые по международным стандартам будет 

проведена оцифровка гербарных коллекций, собранных с территории Сибири, будут 

получены данные о биоразнообразии таксонов, их размещении по территории Сибири, 

полученная информация будет внесена в БД “Гербарий ЦСБС СО РАН” и сетевую БРК 

“Коллекции растений” на информационном портале биоресурсных коллекций ИЦиГ СО 

РАН. 

Для успешного проведения работы  по оцифровке гербарных коллекций необходимы 

современные скоростные сканеры формата А3 (420 х 280 мм) с оптическим разрешением не 

менее 600 dpi и создание сетевого ресурса  “Коллекции растений” с удаленным доступом 

через интернет на портале биоресурсных коллекций. 

В целом, поставленные цели и задачи позволяют улучшить организационную основу 

работы гербарной коллекции, обеспечить надлежащий уровень ее функционирования и 

реализовать задачи развития коллекции путем  модернизации, инвентаризации и создания 

виртуального гербария.  

Настоящий отчет является заключительным по теме «Инвентаризация коллекции 

Гербарий ЦСБС СО РАН» за 2017 год. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Общая информация о коллекции 

1.1 Название коллекции: "Гербарий высших растений, лишайников и грибов (NS, 

NSK)"
 

1.2 Наименование организации ФАНО России - держателя коллекции  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Центральный 

сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской Академии наук (ЦСБС СО 

РАН) 

1.3 Регистрационный номер биоресурсной коллекции в информационной системе 

«Парус» ФАНО России: 312  

1.4 Направление ПФНИ ГАН: 52. Биологическое разнообразие 

1.5 Руководитель коллекции, поддерживающий коллекцию 

 Ковтонюк Наталия Каримулловна, с.н.с., руководитель группы УНУ-Гербарий ЦСБС, 

к.б.н., e-mail: kovtonyuk2004@mail.ru,  тел. сот. +7 952 936 5495 

1.6 Назначение коллекции: развитие и сохранение национальной коллекции 

гербариев для выявления и документального подтверждения таксономического разнообразия 

растений, лишайников и грибов России. Создание научной базы для инвентаризации и 

рационального использования биоресурсов, интеграция национальных гербарных коллекций 

в мировые ботанические базы данных. 

1.7 Регистрация коллекции в перечне ЦКП/УНУ «Современная исследовательская 

инфраструктура Российской Федерации» (Есть/Нет) Есть 

1.8 Наименование, реестровый номер и адрес ЦКП/УНУ на сайте http://www.ckp-

rf.ru (если есть) "Гербарий высших растений, лишайников и грибов (NS, NSK)", 

USU_440537, http://www.ckp-rf.ru/usu/440537/ 

1.9 Дата образования коллекции: Гербарий организован в 1946 г. 

1.10 Отражение коллекционной деятельности в Уставе организации.  

Есть отражение в Уставе. Изменение в Устав ЦСБС СО РАН от 28.07.2017 г., приказ 

ФАНО № 487.  « 21.12. Деятельность по созданию, ведению и развитию биоресурсных  

коллекций (биоколлекций), оказание услуг с использованием материалов (биоколлекций), в 

том числе, обеспечение проведения научных исследований, испытаний и измерений на базе 

центров коллективного пользования научным оборудованием». 

1.11 Положение о коллекции, утвержденное на Ученом совете организации. 

Положение о коллекции утверждено на заседании Ученого совета ФГБУН ЦСБС СО РАН,  

Протокол № 4 от 21 июля 2016 г. 

mailto:kovtonyuk2004@mail.ru
http://www.ckp-rf.ru/
http://www.ckp-rf.ru/
http://www.ckp-rf.ru/usu/440537/
http://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=68164182
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1.12 Адрес WEB-сайта организации, на котором представлена информация о 

коллекции. Сайт ЦСБС СО РАН:  http://www.csbg.nsc.ru/gerbarij.html 

 

2 Краткая информация о проделанной работе в рамках дополнительного госзадания 

2.1 Текст Отчета представлен на: 

а) WEB-сайте организации: на сайте ЦСБС СО РАН:  

http://www.csbg.nsc.ru/ru/glavnaya/nauchnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-gz/otchety-2.html 

б) Информационном портале БРК: http://brk.forge.sscc.ru/kollekcii/kollekcii-rasteniy-

gerbarii-fondy-biologicheskogo-raznoobraziya/gerbariy-fgbun-csbs-so-ran 

2.2 Содержание основных результатов работы по дополнительному госзаданию в 

соответствии с ПФНИ ГАН.   

а) разработка комплексных методов сохранения (инвентаризация, мониторинг, 

использование) и воспроизводства биологического разнообразия и генетических ресурсов 

животных и растений России; 

б) создание региональных баз данных по биоразнообразию, WEB-ориентированных 

информационных систем, включающих интегрированную базу данных по биоразнообразию; 

 

3 Регистрация в государственных информационных системах и финансирование 

3.1  Регистрационный номер дополнительного госзадания по БРК в 

информационной системе «Парус» ФАНО России   

0312-2017-0006 

3.2 Регистрационный номер дополнительного госзадания по БРК в 

информационной системе ЦИТИС  

АААА-А17-117072510002-2 

3.3 Отчет по дополнительному госзаданию подготовлен и загружен в систему 

Парус 

3.4 Отчет по дополнительному госзаданию  подготовлен и загружен в систему 

ЦИТИС  

3.5 Объём финансирования (тыс. руб.), выделенного на выполнение ДГЗ из 

средств ФАНО России в 2017 году. 

Субсидия в размере 1499,6 тыс. рублей на финансовое обеспечение дополнительного 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

соглашение №007-03-378/2 от 02.11.2017 г. (источник – система «Электронный бюджет»).  

3.6 Объём финансирования, выделенного на приобретение крупного оборудования 

(свыше 500 000 руб.) из средств ФАНО России в 2017 г. 
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Субсидия в размере 3 000 тыс. рублей на приобретение объектов особо ценного 

движимого имущества в части оборудования, соглашение № 007-02-1895 от 12.09.2017 г. 

(источник – система «Электронный бюджет»).  

 

4 Результаты, полученные в рамках дополнительного госзадания 

4.1 Создан  «Технологический паспорт УНУ «Гербарий высших  растений, 

лишайников и грибов (NS, NSK)» (USU_440537) ФГБУН Центральный сибирский 

ботанический сад СО РАН  (далее Гербарий ЦСБС СО РАН), содержащий: а) описание 

полного набора ключевых стандартных процедур (СОПов); б) Научно-техническое 

обоснование смет стандартных операционных процедур коллекции ФГБУН ЦСБС СО РАН.  

В результате обобщения данных были предложены описания стандартных операционных 

процедур (СОПов) для работы с гербарными коллекциями растений обеспечивающие 

поддержание и развитие коллекционного фонда. Расчеты проводились по модели и методике 

оценки, разработанными ИЦиГ СО РАН в рамках выполнения дополнительного 

государственного задания по теме: «Разработка модели финансового управления 

сохранением и рациональным использованием биоресурсов в рамках функционирования 

биоресурсных научных коллекций»  (http://www.biores.cytogen.ru/brc_finance/collections/35) 

 

Технологический паспорт Гербария ЦСБС СО РАН, состоит из следующих разделов: 

общие положения, технические характеристики гербария (USU_440537), стандартные 

операционные процедуры (СОПы). 

Общие положения 

 

Гербарий Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – Гербарий ЦСБС СО РАН) является частью 

Коллекционного фонда ЦСБС СО РАН. 

Гербарий ЦСБС СО РАН включает гербарные фонды высших сосудистых растений, 

мохообразных, грибов, лишайников и водорослей. Официальные акронимы (международные 

индексы), зарегистрированные в Index Herbariorum – NS и NSK.  

Гербарий предназначен для проведения на его основе фундаментальных и 

прикладных научных исследований сотрудниками ЦСБС СО РАН и представителями других 

научных, образовательных природоохранных и иных профильных учреждений России и 

зарубежных стран. 

Основные правила работы с гербарными коллекциями определяются Положением об 

Уникальной научной установке «Гербарий высших растений, лишайников и грибов (NS, 

NSK)» и Положениями о соответствующих гербарных коллекциях. 



 12 

 

Последовательность операций при сборе материалов в полевых условиях, 

формировании первичного гербарного фонда и организация его ответственного бессрочного 

хранения, верификации, монтировке гербария, штрих-кодировании, оцифровке гербарных 

образцов, формировании компьютерных баз данных и создании коллекции ДНК отражены в 

виде стандартных операционных процедур (СОПов). 

Технические характеристики гербария (USU_440537) 

УНУ «Гербарий» (USU_440537) создана на основе гербарных фондов, хранящихся в 

ЦСБС СО РАН. В состав УНУ «Гербарий» включены несколько гербарных коллекций:  

Гербарий высших сосудистых растений (NS) содержит уникальные гербарные фонды 

с территории Западной Сибири, Тувы, Дальнего Востока, Восточной Европы, Азии, 

Америки, насчитывает свыше 400 тыс. гербарных листов. Типовой материал – более 100 

гербарных листов. 

Гербарии имени М.Г. Попова (NSK) содержит несколько уникальных коллекций:  

Гербарий высших сосудистых растений имени М.Г. Попова  насчитывает более 206 

тыс. гербарных листов,  содержит уникальные гербарные фонды с территории Вост. Сибири, 

Зап. Сибири, Вост. Европы, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока, Вост. Азии, Зап. 

Европы.     

Коллекция типовых образцов (типотека) NSK и NS  насчитывает около 1000 

гербарных листов, оцифрованных по международным стандартам и размещенных в 

международных базах данных Virtual Herbaria и Jstor; 

Дендрологический гербарий – свыше 20 тыс. листов древесных растений и 2500 

микромицетов; 

Гербарий мхов – около 20 тыс. образцов, информация части из них внесена в БД 

“Arctoa” (Гербарные образцы флоры мхов России).  

Гербарий грибов – свыше 10 тыс. образцов базидиальных грибов (агарикоидных и 

гастероидных базидиомицетов), около 2600 афиллофороидных грибов и 1600 образцов 

миксомицетов в основном с территории Сибири. 

Гербарий лишайников - около 40 тыс. образцов, собранных, в основном, с территории 

Сибири. 

Стандартные операционные процедуры (СОПы) 

-  Сбор и сушка растений в полевых условиях, ведение полевой документации. 

          -  Формирование первичного гербарного фонда.  

-  Экспертная верификация таксономического статуса гербарных образцов.  

-  Введение образцов в основной гербарный фонд, монтировка гербария и  

    выделение ваучерных образцов, штрих-кодирование гербария. 



 13 

 

-  Оцифровка гербарных образцов по международным стандартам. 

-  Формирование компьютерных баз данных гербарных коллекций. 

-  Молекулярно-генетическая паспортизация видов и создание коллекции ДНК.  

 

Сбор и сушка растений в полевых условиях, ведение полевой документации 

Сотрудники лабораторий ЦСБС СО РАН участвуют в сборе и сушке растений в 

полевых условиях  для пополнения фондов УНУ гербарий ЦСБС СО РАН и сборе 

растительного материала для анализа ДНК. Полевая документация включает ведение 

полевых дневников с описанием географических пунктов сбора гербарного материала в 

экспедиции и оформление полевых этикеток к гербарным образцам. Полевые дневники 

(оригиналы) по завершении исследований, сдаются в архив ЦСБС СО РАН. Полевые 

этикетки обязательно должны содержать информацию: место сбора (край, область, район, 

населенный пункт, географическая широта и долгота точки сбора), местообитание, 

коллекторы, дата сбора, полевой номер сбора (рисунок 1).  

 

  ГЕРБАРИЙ им М.Г. ПОПОВА  (NSK) 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН  

M.G. Popov Herbarium CSBG SB RAS 

Species: 

Country:                                       Region:   

Locality:   

Lat.:                       Lon.:                            Altitude:   

Biotope: 

Date:                                        Collector(s):                                                

№                                               Det.:                                                 
                             Barcode 

 

 

  ГЕРБАРИЙ им М.Г. ПОПОВА  (NSK) 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН  

M.G. Popov Herbarium CSBG SB RAS 
 

 Species           Primula macrocalyx Bunge         

  Country:  РФ           Region:  Новосибирская обл. 

                                                   Новосибирский  район      

 Loc.:  1 км на восток от посёлка Ключи 

  

 Lat.:  N 54˚ 881903  Lon.: E 83˚ 142848  Altitude:  503 м 

 Biotope:  влажный луг по краю березового  колка  

  

 Date:  10. 06. 2016                    Collector(s):  Хан И.В. 

 №  753                                           Det.:   Ковтонюк Н.К.                      

                              Barcode NSK0009111 

 

Рисунок 1 – Образец гербарной этикетки 
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- подготовка оборудования для гербаризации растений (папка из твердого материала, 

бумага для закладки растений, бумага гигроскопическая для сушки растений, 

приспособление для выкапывания растений, запас бланков рабочих этикеток, запас пакетов 

для сбора семян, гербарные сетки, дневник для записи наблюдений и др.); 

- сбор растений в гербарные папки; 

- закладка растений в гербарные прессы для последующей сушки, написание рабочих 

этикеток;  

- сушка гербария в полевых условиях. 

 

                                  Формирование первичного гербарного фонда 

Сотрудники лабораторий ЦСБС СО РАН осуществляют первичную обработку 

полевых сборов для последующей передачи их в основной фонд УНУ Гербарий  ЦСБС СО 

РАН. 

- выяснение научной ценности и физического состояния коллекции, на основании 

чего принимается решение о целесообразности дальнейшей работы с материалами; 

- первичная обработка полевых сборов – переупаковка, досушивание (при 

необходимости), обработка от паразитов или промораживание при низких температурах; 

- маркирование и размещение (перемещение) подготовленных к предварительному 

хранению полевых сборов на площадях гербария; 

- внесение информации о коллекции, принятой на предварительное хранение, в 

соответствующую электронную таблицу или вспомогательную базу данных; 

- осуществление контроля над состоянием коллекции в соответствии с принятой в 

УНУ Гербарий ЦСБС СО РАН  периодичностью и осуществление стандартных 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение полученных материалов. 

Экспертная верификация таксономического статуса гербарных образцов 

Экспертная верификация таксономического статуса гербарных образцов с 

использованием соответствующей научной литературы и обязательной верификацией в 

современных международных базах данных (IPNI, Jstor, Catalogue of Life, Tropicos, 

Algaebase, Index Fungorum, MycoBank, Eumycetozoa и др.) и проверкой геолокационных 

данных точки сбора материала (географическая широта и долгота в градусах и минутах). 

 - верификация таксономической принадлежности гербарного образца с 

использованием научной литературы, соответствующих протологов, «Флор» и 

«Определителей»; 
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 - верификация названия таксона в соответствии с Международным Кодексом (ICN), с 

использованием современных международных баз данных (IPNI, Jstor, Catalogue of Life, 

Tropicos, Algaebase, Index Fungorum, MycoBank, Eumycetozoa и др.); 

 - проверка геолокационных данных точки сбора (географическая широта и долгота в 

градусах и минутах). 

 

Введение образцов в основной гербарный фонд, монтировка гербария,  

выделение ваучерных образцов, штрих-кодирование гербария 

- монтирование (изготовление) гербарных образцов, включая квалифицированное 

размещение и крепление растений на гербарном листе, набор текста рабочей этикетки на 

компьютере с последующей распечаткой, приклеивание полевой и гербарной этикеток на 

гербарный лист в правый нижний угол гербарного листа и помещение смонтированного 

образца в защитную рубашку; 

- изготовление и приклеивание специального пакета с частями растений (цветок, 

листья, семена и пр.) для последующих молекулярных, анатомических либо иных научных 

исследований, выделение ваучерных образцов; 

- штрих-кодирование изготовленного гербарного образца 7-значным номером с 

акронимом гербарной коллекции путем наклеивания штрих кода (barcode) на гербарный 

лист, либо на этикетку конверта, пакета, иного упаковочного материала для хранения. При 

наличии свободного места на гербарном листе, штрих-код приклеивается в верхний правый 

угол гербарного листа. При штрих-кодировании исторических коллекций с размещением 

двух и более таксонов на одном листе или двух и более сборов с разными этикетками на 

одном листе, при невозможности демонтировать и разместить их на разных листах, штрих-

код присваивается каждому сбору (этикетке) или каждому таксону. Таким образом, в 

исключительных случаях, на одном гербарном листе может быть 2 и более штрих-кодов, 

каждый из которых отдельно вводится в компьютерную базу данных; 

- передача изготовленных гербарных образцов в упаковке с промежуточными 

номерами рабочей группе или специалисту для внесении информации с этикеток в базу 

данных вновь поступающих коллекций, с фиксацией номеров содержимого и места их 

хранения в соответствующей вспомогательной базе данных; экспертная проверка 

правильности набора гербарной этикетки; 

- внесение информации в компьютерную базу данных вновь поступающей коллекции; 

- подготовка к инсерации – раскладка гербарных образцов из временной упаковки с 

промежуточными номерами в систематической или иной последовательности; 
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- собственно инсерация, то есть раскладка подготовленных образцов в гербарные 

шкафы, коробки и папки основного фонда в соответствии с принятым принципом, с 

параллельной фиксацией места постоянного хранения каждого образца в основной базе 

данных УНУ Гербарий ЦСБС СО РАН. 

 

Оцифровка гербарных образцов по международным стандартам 

Оцифровка гербарных образцов по международным стандартам предполагает 

обязательное наличие штрих-кода на гербарном листе, для высших сосудистых растений 

сканирование при оптическом разрешении не менее 600 dpi в сопровождении 24-цветной 

шкалы и масштабной линейки на гербарном листе, сохранение оцифрованного изображения 

в виде файла с расширением tif, объемом около 180-200 мб для гербарного листа формата 

А3. 

 Оцифровка гербарных образцов включает следующие стандартные операционные 

процедуры: 

- включение и проверка готовности сканера к работе; подготовка гербарного листа к 

сканированию: при наличии мусора, удалить его мягкой кисточкой, проверить наличие 

штрих-кода и печати акронима гербария, открыть специальный пакет с частями растения  

(если таковой имеется), аккуратно положить гербарный лист на платформу сканера; на 

гербарном листе перед сканированием разместить 24-цветную шкалу и масштабную линейку 

в соответствии с международными стандартами сканирования гербарных образцов; 

- начать процесс сканирования гербарного образца в соответствии с программным 

обеспечением при оптическом разрешении в 600 dpi; 

- по окончанию процесса сканирования с помощью сканера штрих-кодов считать 

штрих-код c гербарного образца (если иной способ регистрации штрих-кода не 

предусмотрен программой сканирования) и сохранить оцифрованное изображение 

гербарного листа в соответствующей папке на компьютере, как файл с номером штрих-кода 

и расширением tif (например, NSK0002500 или NS0000062); 

- по окончанию рабочего дня все оцифрованные изображения скопировать на 

съемный диск в соответствующие папки. 

 

Формирование компьютерных баз данных гербарных коллекций 

- занесение информации о гербарном образце в БД или электронную таблицу вновь 

поступающей коллекции; 
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- редактирование базы данных вновь поступающей коллекции, исправление ошибок и 

дополнение БД уточненными и выявленными сведениями (геолокационной информацией о 

месте сбора и др.); 

- внесение информации (после инсерации) о постоянных местах хранения 

разложенных гербарных образцов в базу данных вновь поступающей коллекции и 

добавление этой базы к основной базе данных гербария; 

- при изменении систематической принадлежности таксона внесение в БД уточненной 

информации. 

 

Молекулярно-генетическая паспортизация видов и создание коллекции ДНК 

        - сбор материала для ДНК анализа в полевых условиях с использованием силикогеля и 

zip-пакетов в количестве 1-20 проб из популяции; 

        -  сбор ваучерного гербарного материала; 

        - сбор сухих частей растений (листья, семена) из специального гербарного материала; 

        - подбор праймеров для выделения ДНК из растительного материала;  

        - выделение ДНК с использованием СТАВ (Murray and Thompson, 1980); 

        - выделение ДНК в КИТах набором DiamondDNA Genomic DNA Extraction Kit for Dry 

Plants & Seeds;  

        - документирование гелей в системе гель - документации Gel Doc XR  («Bio-Rad»,  

США);  

        - создание  коллекции ДНК с соблюдением условий хранения проб; 

        - подготовка проб для секвенирования; 

        - секвенирование, заполнение собственных и международных БД: NSBJ, DDBJ/EMBL/ 

GeneBank. 

 

4.2 Технологический паспорт УНУ «Гербарий высших растений, лишайников и 

грибов (NS, NSK)» (USU_440537) ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО 

РАН размещен на интернет-сайте ЦСБС СО РАН: 

http://www.csbg.nsc.ru/ru/glavnaya/nauchnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-gz/01-2.html  

 

4.3 Проведена инвентаризация гербарной коллекции, включающая первичную 

подготовку 2500 гербарных образцов для  основного фонда и оцифровку 3000 гербарных  

образцов на основе разработанных СОПов по оцифровке, с записью информации в 

электронную таблицу каталога Гербария ЦСБС (таблица 1, 2). 

http://www.csbg.nsc.ru/ru/glavnaya/nauchnaya-deyatelnost/dopolnitelnoe-gz/01-2.html
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Таблица 1 – Фрагмент электронной таблица каталога Гербария ЦСБС (Primulaceae) 
 

BarCode Genus Species auth. Family Collector Year 

M

ont

h 

Day Country Admin1 Lat. Long. Alt. 

NSK0004002 Primula matthioli (L.) V.A.Rich Primulaceae Фризен Н.В. 1985 7 13 Россия Кемеровская 

обл. 

54,35 88,35  

NSK0004154 Primula algida Adams Primulaceae Фризен Н.В. 1985 8 21 Россия Респ. Алтай 49,53 88,95  

NSK0004168 Primula borealis Duby Primulaceae Киселева А., 

Малышева З.Д. 

1972 8 4 Россия Красноярский 

край 

70,22 101,22  

NSK0004184 Primula bukukunica Kovt. Primulaceae Сипливинский В.Н. 1972 6 26 Россия Забайкаль-

ский край 

49,7 111,02  

NSK0004187 Primula cortusoides L. Primulaceae Махатков И. 1988 6 23 Россия Новосибир-

ская обл. 

54,74 84,62  

NSK0004233 Primula farinosa L. Primulaceae Бондарева Н.А. 1983 6 27 Россия Респ. Хакасия 54,25 89,52  

NSK0004297 Primula serrata Georgi Primulaceae Бардунов Л.В. 1955 7 2 Россия Иркутская 

обл. 

53,63 107,61  

NSK0004445 Primula macrocalyx Bunge Primulaceae Зуев В.В. 1990 8 5 Россия Курганская 

обл. 

56,22 62,13  

NSK0004521 Primula nivalis Pall. Primulaceae Красноборов И.М., 

Короткова Е., 

Иванина Л. 

1976 7 7 Россия Респ. Тыва 50,7 90,4 1500 

NSK0004601 Primula nutans Georgi Primulaceae Шумкин П. 2003 6 14 Россия Респ. Бурятия 52,1 101,34 2000 

NSK0004656 Primula pallasii Lehm. Primulaceae Конусова А.П. 1948 5 23 Россия Томская обл. 56,4 85  

NSK0004766 Trientalis europaea L. Primulaceae Мамеев С.Н. 1908 6 11 Россия Тюменская 

обл. 

58,3 68,2  

NSK0005028 Glaux maritima L. Primulaceae Доронькин В.М., 

Хан И.В. 

2014 6 30 Монгол

ия 

Сухэ-Батор 

аймак 

45,5 115,83 1311 

NSK0006005 Androsace bungeana Schischkin et 

Bobrov 

Primulaceae Фризен Н.В. 1984 8 8 Россия Респ. Алтай 50,16 84,78  

NSK0006159 Androsace dasyphylla Bunge Primulaceae Рыбинская Е.В. 1986 7 2 Россия Респ. Тыва 50,6 95,01  

NSK0006390 Androsace gorodkovii Ovcz. et Kar. Primulaceae Jurtzev B. 1960 8 12 Россия Респ. Саха 

(Якутия) 

50,58 129,48 200 

NSK0007139 Lysimachia davurica Ledeb. Primulaceae Власова Н.В. 1988 7 29 Россия Забайкаль-

ский край 

51,32 119,62  
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Таблица 2 – Фрагмент электронной таблица каталога Гербария ЦСБС 
 

BarCode Genus specie auth. Family Collector Year 

M

ont

h 

Day Country Admin1 Lat. Long. Alt. 

NSK0003154 Asplenium ruta-muraria L. Aspleniaceae Лащинский Н.Н. 1988 7 10 Россия Кемеровская 

обл. 

54,29 85,95  

NSK0005898 Aconitum delphinifoliu

m 

DC. Ranuncu-

laceae 

Хорева М.Г. 1998 8 21 Россия Магаданская 

обл. 

63,7 160,03  

NSK0008026 Achillea asiatica Serg. Asteraceae Ковтонюк Н.К., 

Сараева Л.И., Хан 

И.В. 

2004 6 18 Россия Забайкаль-

ский край 

50,47 

 

116,05 834 

NSK0003227 Camptosorus sibiricus Rupr. Aspleniaceae Бардунов Л.В. 1953 7 23 Россия Респ. Бурятия 51,69 101,68  

NSK0005934 Callitriche hermaphrodi-

tica 

L. Callitri-

chaceae 

Бобров А.А., 

Мочалова О.А. 

2015 8 8 Россия Респ. Саха 

(Якутия) 

66,2 150,6  

NSK0008097 Cassiope ericoides (Pall.) D.Don Ericaceae Хан И.В. 2016 7 7 Россия Респ. Саха 

(Якутия) 

64,52 143,28 1105 

NSK0004932 Armeria scabra Pall. ex Roem. 

et Schult. 

Plumbagi-

naceae 

Бубнова С.В., 

Садовская 

1985 8 14 Россия Красноярский 

край 

73,25 108,41  

NSK0004996 Goniolimon speciosum (L.) Boiss. Plumbagi-

naceae 

Байков К.С. 1989 6 16 Россия Алтайский 

край 

50,82 

 

81,5  

NSK0005539 Lappula anisacantha (Turcz. ex 

Bunge) Gürke 

Boraginaceae Овчинникова С.В., 

Казановский С.Г., 

Rolfmejer S.J. 

2010 8 1 Россия Иркутская 

обл. 

51,72 103,72 470 

NSK0005629 Comastoma malyschevii (Zuev) Zuev Gentianaceae Малышев Л.И. 1983 8 5 Россия Респ. Бурятия 51,78 101,64  

NSK0005646 Campanula altaica Ledeb. Campanu-

laceae 

Фризен Н.В. 1985 6 25 Россия Новосибир-

ская обл. 

54,73 84,75  

NSK0005651 Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Poaceae Красноборов И.М., 

Яковлева Г.  

1976 8 8 Россия Респ. Тыва 51 92 700 

NSK0005657 Caragana pygmaea (L.) DC. Fabaceae Шауло Д.Н., 

Красников А. 

1978 7 19 Россия Респ. Тыва 51,2 96 1150 

NSK0005671 Craniosper-

mum 

subvillosum Lehm. Boraginaceae Моложников В. 1967 6 27 Россия Респ. Бурятия 54,14 109,55  

NSK0005672 Circaea lutetiana L. Onagraceae Таран Г. 1992 8 28 Россия Алтайский 

край 

53,18 83,86  
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В основной гербарный фонд введено 2500 гербарных образцов, собранных в 

различных регионах Сибири и вне ее, оцифровано 3000 гербарных образцов в соответствии с 

международными стандартами при оптическом разрешении в 600 dpi. Среди 3000 

оцифрованных гербарных образцов представители 32 семейств высших сосудистых 

растений, из 87 родов, 209 видов, собранных в 10 странах, а также из 36 регионов России. В 

качестве модельного объекта для отбора обязательных полей в БД Гербарий было взято 

семейство Primulaceae. Из основного фонда гербария NSK полностью оцифрованы 

представители этого семейства, метаданные, включая геолокационные, внесены в 

электронную таблицу Excel, фрагмент в формате документа представлен в таблице 1. 

Проведена экспериментальная верификация четырех СОПов, включая СОПы по 

формированию первичного гербарного фонда, введению образцов в основной гербарный 

фонд, оцифровке гербарных образцов и созданию базы данных на примере семейства 

Primulaceae. 

4.4 Создан описательный формат  образцов коллекции для формирования 

унифицированного формата описания гербарных коллекций.  

Образец гербарной этикетки представлен на рисунке 1. При работе со сканером 

Herbscan, информация с этикеток вручную вносилась в Excel таблицу каталога Гербария 

ЦСБС, включая геолокационные данные географической долготы и широты точки сбора 

(таблица 1, 2). Поля электронной таблицы каталога Гербария ЦСБС представлены в 

Приложении Б. Оцифрованные по международным стандартам при оптическом разрешении 

в 600 dpi изображения 3 000 гербарных листов из коллекции ЦСБС СО РАН и метаданные к 

ним переданы на сервер портала БРК в ИЦиГ СО РАН для формирования БД «Коллекции 

растений» (http://www.biores.cytogen.ru/brc_herbarium/collections/NSK). 

4.5 Сформировано Техническое задание для создания электронного ресурса гербарной 

коллекции, совместимого с общей базой данных биоресурсных коллекций ФАНО России в 

соответствии с международными стандартами. Техническое задание передано в рабочую 

группу программистов биоресурсных коллекций в ИЦиГ СО РАН. 

4.6 Создан Электронный каталог гербарной коллекции ЦСБС СО РАН, он размещен 

на сайте ЦСБС СО РАН (http://www.csbg.nsc.ru/ru/glavnaya/nauchnaya-

deyatelnost/dopolnitelnoe-gz/otchety-2.html). 

 

Электронный каталог пополнен информацией о 3000 оцифрованных гербарных 

образцах согласно формату унифицированной Коллекции растений на сайте БРК , 

оцифрованные изображения 3000 гербарных образцов при оптическом разрешении 600 dpi и 

http://www.biores.cytogen.ru/brc_herbarium/collections/NSK
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метаданные к ним в виде Excel таблицы переданы на сервер портала биоресурсных 

коллекций в ИЦиГ СО РАН.  

4.7 Подготовлены две рукописи статей в рецензируемых журналах на основе 

материалов гербарных коллекций, одна из них опубликована в России (Scopus), а вторая за 

рубежом (WoS).  

Pisarenko O. Yu., Bakalin V. A. Moss diversity distribution patterns and agglomerates of 

local floras in the Russian Far East // Botanica Pacifica. 2017. N 2. P. 21–33. DOI: 

10.17581/bp.2017.06201  

Kovtonyuk N.K. Typification of names in Primula L. (Primulaceae), described by A.R. 

Franchet // Adansonia, sér. 3, 39 (2). P. 129-144. https://doi.org/10.5252/a2017n2a4 

4.8 Сформирован календарный план работ по выполнению дополнительного 

государственного задания и согласован с руководителем Рабочей группы по биоресурсным 

коллекциям ФАНО России. 

4.9 Отчет о проделанной работе в рамках дополнительного государственного задания 

размещен на странице интернет-сайта ЦСБС СО РАН с указанием ссылки на номер 

заключенного с ФАНО России соглашения на выполнение дополнительного 

государственного задания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выполнения государственного задания были проведены следующие работы: 

1) Создан «Технологический паспорт УНУ «Гербарий высших растений, лишайников и 

грибов (NS, NSK)» (USU_440537) ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО 

РАН» содержащий: а) описание полного набора ключевых стандартных операционных процедур 

(СОПов); б) смету расходов для каждой СОП. 2) Технологический паспорт размещен на интернет-

сайте ЦСБС СО РАН. 3) Разработан унифицированный формат для создания электронных 

гербарных коллекций в соответствии с международными стандартами оцифровки гербарных 

образцов. 4) Проведена экспериментальная верификация четырех СОПов, включая СОПы по 

формированию первичного гербарного фонда, введению образцов в основной гербарный 

фонд, оцифровке гербарных образцов и созданию базы данных на примере семейства 

Primulaceae. 5) Создан электронный каталог коллекции Гербарий ЦСБС СО РАН, в 

соответствии с форматом унифицированной «Коллекции растений» на портале БРК.  

6) Начата инвентаризация гербарной коллекции, в основной фонд введено 2500 гербарных 

образцов, оцифровано 3000 гербарных образцов в соответствии с международными 

стандартами при оптическом разрешении в 600 dpi, информация записана в электронный 

каталог гербария ЦСБС СО РАН и передана в общую базу данных «Коллекции растений» на 

портале биоресурсной коллекции ИЦиГ СО РАН. 7) Опубликованы две статьи в 

рецензируемых журналах на основе материалов гербарных коллекций (Scopus, WoS). 8) 

Сформирован календарный план по выполнению дополнительного государственного 

задания. 9) Отчет о проделанной работе в рамках дополнительного государственного задания 

размещен на странице интернет-сайта ЦСБС СО РАН с указанием ссылки на номер 

заключенного с ФАНО России соглашения на выполнение дополнительного 

государственного задания.  

Прогнозы развития объекта исследования: в дальнейшем планируются продолжить 

работы по инвентаризации, модернизации и оцифровке гербарной коллекции, оформлению 

типотеки, наполнению информацией унифицированной базы данных на портале 

биоресурсных коллекций, для формирования сетевой БРК «Гербарии ФАНО России» 

создание внутренней базы данных Гербария ЦСБС СО РАН и оказание услуг по запросам 

пользователей. Задачи, поставленные исследователями при планировании работ по проекту, 

выполнены в полном объеме, вместо одной запланированной статьи подготовлено и 

опубликовано 2 статьи в рецензируемых журналах (Scopus, WoS). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Библиографический список публикаций, полученных  

в результате выполнения научно-исследовательской работы 

 

      1 Kovtonyuk N.K.Typification of names in Primula L. (Primulaceae), described by A.R. 

Franchet // Adansonia, sér. 3, 39 (2). P. 129-144. DOI:10.5252/a2017n2a4   (29 Dec. 2017). 

2 Pisarenko O.Yu., Bakalin V.A. Moss diversity distribution patterns and agglomerates of 

local floras in the Russian Far East // Botanica Pacifica, 2017, 6(2). P. 1-13. DOI: 

10.17581/bp.2017.06201. 

 

Рисунок А.1 – Первая страница публикации: Kovtonyuk N.K.Typification of names in  

Primula L. (Primulaceae), described by A.R. Franchet. Adansonia, sér. 3, 39 (2). P. 129-144. 
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Рисунок А.2 – Страница с разделом «Благодарности», указанием источника 

финансирования публикации и использованием биоресурсных коллекций NS,NSK 

(UNU_440537): Kovtonyuk N.K.Typification of names in Primula L. (Primulaceae), described by 

A.R. Franchet. Adansonia, sér. 3, 39 (2). P. 129-144. 
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Рисунок А.3 – Первая страница публикации: Pisarenko O.Yu. & Bakalin V.A. Moss diversity 

distribution patterns and agglomerates of local floras in the Russian Far East // Botanica Pacifica. 

2017. N 2.  DOI: 10.17581/bp.2017.06201. 
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Рисунок А.4 – Страница с разделом «Благодарности» и указанием источника 

финансирования публикации и использованием биоколлекции CSBG SB RAS: Pisarenko 

O.Yu. & Bakalin V.A. Moss diversity distribution patterns and agglomerates of local floras in the 

Russian Far East // Botanica Pacifica. 2017. N 2.  DOI: 10.17581/bp.2017.06201. 



 28 

 

Приложение Б. Поля электронной таблицы каталога Гербария ЦСБС СО РАН 

 

1. BarCode – (номер) 

2. Collection - Акроним 

3. Type information – статус типового образца (голотип, изотип, синтип, паратип, лектотип    

     и пр.) 

4. Genus – название рода 

5. Species – название вида 

6. Author – автор названия вида 

7. subsp/var – информация о подвидах, разновидностях или формах 

8. Family - семейство 

9. Collector – ФИО коллектора, 

10. Number - полевой номер гербарной этикетки 

11. Date – Дата сбора (год-месяц-число) 

12. Country - страна 

13. Admin region – область (край, республика) 

14. Latitude – градусы северной широты 

15. Lat-min – минуты северной широты 

16. Longitude – градусы восточной долготы 

17. lon-min – минуты восточной долготы 

18. Altitude - высота над уровнем моря в м 

19. Label – текст этикетки 

20. determination – кто определил гербарный образец 

21. annotations - комментарии 

22. habitat – местообитание (пока не заполняется) 

23. storage – место хранения, номер шкафа (пока не заполняется) 

 

 


