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РЕФЕРАТ 

Отчёт 455 с., 1 кн., 88 рис., 11 табл., 101 ист., 37 прил. 

ГЕРБАРИЙ, КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ФОНД, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ДНК, 

ИНСЕРАЦИЯ, ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ, ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ, 

ФИЛОГЕНИЯ, СИСТЕМАТИКА 

Объект исследования — коллекции растений и грибов головного исполнителя и 

соисполнителей. Цель работы — модернизация и развитие гербарных фондов растений и 

грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН для повышения их 

востребованности и доступности, а также расширения сетевого взаимодействия между 

важнейшими профильными учреждениями России. 

В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты: 

1) Впервые в отечественной практике в рамках конкретного проекта осуществлено 

сетевое взаимодействие крупнейших отечественных гербарных коллекций.  

2) Осуществлены мероприятия по улучшению и развитию материальной базы 

коллекций.  

3) Создан новый элемент инфраструктуры — библиотека расширенных ДНК-

штрихкодов типовых образцов грибов и миксомицетов.  

4) Проведена генетическая трансформация и анализ клонов после мультигенного 

редактирования CRISP-Cas. 

5) Проведен первичный отбор сортов ячменя, поддающихся агробактериальной 

трансформации, сконструированы оригинальные вектора, проведена отработка протокола 

агробактериальной трансформации ячменя. 

6) Специализированная библиотека ДНК-штрихкодов пополнена не менее чем на 4000 

референсных образцов. 

7) Протестирована база данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и 

эндемичных растений. 

8) Проведены работы по генетическому штрихкодированию отдельных 

таксономических групп растений и грибов, с особым вниманием к экономически важному 

семейству злаков, опубликовано 2 статьи.  

9) Проведен ряд исследований в области филогении отдельных таксономических групп 

растений и грибов, подготовлено и опубликовано 7 статей. 

10) Создана модель данных, разработано программное обеспечение и проведено 

пробное заполнение информационной системы не менее чем на 5 тыс. образцов. 

11) Оцифровано и отражено в системе не менее 40 тыс. образцов гербария. 

12) Учлучшены условия хранения для более чем 80 тыс. образцов 
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13) В коллекционные фонды инсерировано более 80 тыс. образцов. 

14) Информационный ресурс «Гербарии России» актуален и доступен пользователям. 

15) Заменен сервер баз данных и произведена миграция вебпортала на новую 

платформу. 

16) Проведена школа для молодых ученых «Гербарное дело и номенклатура водорослей, 

грибов и растений и их значение для исследований в области генетических технологий». 

17) Осуществлено заполнение хранилища ДНК на более чем 1000 единиц и проведено 

сопряжение с информационными системами. 

18) Создана информационная система сорных растений России, которая содержит 

информацию о более чем 20 видах, выполнен второй этап генотипирования сорных 

растений с их детальной визуализацией. 

19) Подготовлена рукопись руководства «Современный Гербарий». 

20) Разработана информационно-поисковая система, интерфейс онлайн ресурса и 

алгоритм интеграции данных гербарных образцов культурных растений. 

21) Проведена инвентаризация некаталогизированной части коллекции пшеницы, 

собранной в начале 20 века на Кавказе, Эфиопии, Алжире, Сирии и Палестине.  

22) Коллекция культур базидиомицетов пополнена новыми штаммами макромицетов в 

количестве не менее 120 единиц, не менее 150 штаммов генотипировано и оцифровано, в 

информационную систему коллекции включена информация о не менее чем 1000 

штаммах.  

  



10 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕФЕРАТ ………………………………………………………………………………….. 8 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ………………………………………………………….. 13 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ……………………………………… 15 
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………… 17 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ……………………………………………………………………… 19 
1 Генетическая трансформация растений (семейства тыквенных) и анализ клонов 
после мультигенного редактирования CRISPR-Cas..…………………………………… 

 
19 

2 Агробактериальная трансформация ячменя контрольным вектором pBract204, 
несущим репортерную систему GUS, позволяющую провести отбор трансгенных 
растений по окрашиванию тканей продуктами реакции, катализируемой ферментом 
β-глюкуронидазой ………………………………………………………………………… 
   2.1 Выращивание сортов ячменя Golden Promise, Donaria (дикий тип и мутанты 
аллельной серии f2), Донецкий-8 в климастатированном отсеке оранжерейного 
комплекса БИН РАН для получения незрелых эмбрионов ……………………………. 
   2.2 Проведение агробактериальной трансформации незрелых эмбрионов сортов 
ячменя контрольным вектором pBract204 ………………………………………………. 
   2.3 Получение каллусных культур на селективных средах, отбор 
трансформированных каллусов по окрашиванию GUS и проведение начальных 
этапов регенерации трансформантов в климатической камере ………………………... 
   2.4 Конструирование на основе плазмиды pBract …………………………………….. 
   2.5 Получение агробактериальных штаммов, несущих сконструированные вектора  

 
 
 
21 
 
 
21 
 
22 
 
 
23 
25 
25 

3 Развитие специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной 
коллекции миксомицетов - II этап ...……………………………………………………… 

 
26 

4 Тестирование и пробное заполнение базы данных размеров геномов хозяйственно-
ценных, редких и эндемичных растений ……….………………………………………... 

 
28 

5 Проведение работ по генетическому штрихкодированию отдельных 
таксономических групп растений и грибов России - II этап ….………………………... 

 
38 

6 Исследование филогении и систематики отдельных таксономических групп 
растений и грибов - II этап ………………………………………………………………... 

 
46 

7 Создание модели данных, программного обеспечения и пробное заполнение 
информационной системы гербарных образцов Гербария БИН РАН …………………. 
8 Оцифровка гербарных образцов Гербария БИН РАН - II этап………………………... 
9 Улучшение условий хранения образцов растений и грибов ………………………….. 

 
74 
80 
87 

   9.1 Коллекция культур базидиомицетов ……………………………………………….. 88 
   9.2 Гербарные коллекции …………………………………………………..…………… 90 
      9.2.1 Гербарий сосудистых растений ……………………………………………….... 91 
      9.2.2 Гербарий мохообразных ……………………………………………………….... 94 
      9.2.3 Гербарий водорослей ……………………………………………..……………... 98 
      9.2.4 Гербарий лишайников ……………………………………………………..……. 104 
      9.2.5 Микологический гербарий …………………………………………………….... 107 
10 Пополнение коллекционных фондов Гербария БИН РАН - II этап ………………… 110 
   10.1 Гербарий сосудистых растений ………………………………………..………….. 110 
   10.2 Гербарий мохообразных …………………………………………………………… 112 
   10.3 Гербарий водорослей ……………………………………….……………………… 115 
   10.4 Гербарий лишайников ………………………………………….………………….. 122 
   10.5 Микологический гербарий ……….………………………………………………... 124 
11 Поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса «Гербарии 
России» ……………………………………………………………………………………... 

 
127 

12 Модернизация серверной инфраструктуры корпоративной сети БИН РАН - II этап 130 
13 Проведение школы для молодых ученых «Гербарное дело и номенклатура  



11 
 

водорослей, грибов и растений и их значение для исследований в области 
генетических технологий» ................................................................................................... 

 
133 

14 Создание библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов грибов и 
миксомицетов …………………………………………………………………………….... 
15 Заполнение хранилища ДНК и сопряжение его с другими информационными 
системами …………………………………………………………………………………... 
16 Заполнение информационной системы сорных растений, второй этап 
генотипирования …………………………………………………………………………... 

 
135 
 
139 
 
143 

17 Подготовка справочника «Современный гербарий» (подготовка рукописи) …..….. 194 
18 Разработка информационно-поисковой системы, интерфейса онлайн ресурса и 
алгоритма интеграции данных о гербарных образцах культурных растений (2 этап 
создания интерактивного онлайн ресурса) ………………………………………………. 
19 Номенклатурно-таксономическая инвентаризация некаталогизированной части 
коллекции пшеницы, собранной в начале 20 века на Кавказе, Эфиопии, Алжире, 
Сирии и Палестине (I этап) ……………………………………………………………….. 
20 Каталогизация штаммов коллекции культур базидиомицетов, включая их 
генотипирование - II этап …………………………………………………………………. 
   20.1 Пополнение фонда Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН …………… 
   20.2 Генотипирование и верификация штаммов Коллекции культур 
базидиомицетов БИН РАН (LE-BIN) …………………………………………………….. 
   20.3 Дигитализация штаммов Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (LE-
BIN) …………………………………………………………………………………………. 
   20.4 Пополнение информационной системы Коллекции культур базидиомицетов 
БИН РАН …………………………………………………………………………………… 

 
 
195 
 
 
201 
 
215 
215 
 
217 
 
222 
 
226 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………. 230 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………………… 232 
ПРИЛОЖЕНИЕ А Фотоиллюстрации основных этапов работ по агробактериальной 
трансформации ячменя контрольным вектором pBract204, несущим репортерную 
систему GUS ……………………………………………………………………………….. 

 
 
240 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Акт о пополнении библиотеки ДНК-штрихкодов ….……………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ В Список собранных образов в ходе экспедиционных работ на 
территории Алтайского края ….…………………………………………………………... 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Список исследуемых таксонов из Гербария ALTB для 
разрабатываемой базы данных с указанием группы хозяйственной ценности и 
отнесения к категории редких и эндемичных …………………………………………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Акт о заполнении базы данных ……………………………………... 

242 
 
244 
 
 
258 
264 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Список ваучерных образцы грибов и миксомицетов, хранящиеся в 
Гербарии NSK ……………………………………………………………………………… 

 
265 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Публикация Морозовой О. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.5 ………………………………………………………. 

 
271 

ПРИЛОЖЕНИЕ И Публикация Малышевой Е. и Попова Е., подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.5 ………………………………………………………. 

 
292 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Список видов, у которых изучены числа хромосом (2n) на 
материале из Новосибирской области и Республики Алтай …………………………… 

 
301 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Исследованные с помощью метода проточной цитометрии (FCM) 
образцы инвазивных и потенциально инвазивных видов Сибири ……………………... 

 
303 

ПРИЛОЖЕНИЕ М Список семейств, родов и видов и число инсерированных в 2022 
году гербарных образцов в гербарий Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институтом экологии растений и животных Уральского 
отделения Российской академии наук (ИЭРИЖ УРО РАН) …………………………... 

 
 
 
305 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Публикация Михайловой Т. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ………………………………………………………. 

 
308 



12 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ П Публикация Романова Р. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ………………………………………………………. 

 
322 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р Публикация Ефимова П. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ……………………….............................................. 

 
332 

ПРИЛОЖЕНИЕ С Публикация Псурцевой Н. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ………………………………………………………. 

 
351 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т Публикация Михайловой М. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ………………………………................................... 

 
360 

ПРИЛОЖЕНИЕ У Публикация Шелудяковой М. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ………………………………………………………. 

 
365 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф Публикация Прокопьева И. с соавторами, подготовленная по 
результатам работы по разделу 2.6 ………………………………………………………. 

 
368 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х Описание таблиц каждого раздела модели данных и программное 
обеспечение ………………………………………………………...……………………… 

 
377 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц Акт о создании информационной системы ………………………… 407 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ш Акт об оцифровке гербарных образцов ……….…………………... 408 
ПРИЛОЖЕНИЕ Щ Акт о численных показателях улучшенных условий хранения .…. 409 
ПРИЛОЖЕНИЕ Э Акт о пополнении коллекционных фондов …….…………………... 410 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ю Акт о модернизации серверной корпоративной сети …………….. 411 
ПРИЛОЖЕНИЕ Я Программа школы для молодых ученых «Гербарное дело и 
номенклатура водорослей, грибов и растений и их значение для исследований в 
области генетических технологий» ………………………………………………………. 

 
 
412 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Список участников школы для молодых ученых «Гербарное дело 
и номенклатура водорослей, грибов и растений и их значение для исследований в 
области генетических технологий» ……………………………………………………… 

 
 
417 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Приказ директора БИН РАН от 8 апреля 2022 года о создании 
библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов растений и грибов ..... 

 
420 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Положение о библиотеке расширенных ДНК-штрихкодов 
типовых образцов растений и грибов ……………………………………………………. 

 
422 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Технологический паспорт библиотеки расширенных ДНК-
штрихкодов типовых образцов растений и грибов ……………………………………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Акт ввода в эксплуатацию библиотеки расширенных ДНК-
штрихкодов типовых образцов растений и грибов ……………………………………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Виды (группы видов) сорных растений, по которым собрана 
информация в соответствии с концептуальной моделью ………………………………. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Список исследованных 339 образцов сорных растений …………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Акт о создании и наполнении информационной системы ………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Акт о генотипировании ………………………………………………. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Акт о введении в эксплуатацию ……………………………………. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Акт инвентаризации ………………………………………………… 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Список штаммов Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН, 
нуклеотидные последовательности которых депонированы в Генбанк NCBI в 2022 г.. 
 

 
425 
 
431 
 
433 
435 
447 
448 
449 
450 
 
451 
 

  



13 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими 

определениями 

Агробактериальная трансформация, агробактериальный перенос генов – перенос 

чужеродных генов (ДНК) в реципиентный геном растений с помощью агробактерий 

Agrobacterium tumefaciens или A. Rhizogenes. 

Ваучерный образец — образец основного коллекционного фонда, от которого 

непосредственно отделен фрагмент для специальных (биохимических, молекулярно-

генетических, физиологических и т.п.) исследований, доступный для получения 

необходимой информации о нём и дальнейшего изучения. 

Генетическое штрихкодирование (баркодирование ДНК, ДНК-штрихкодирование) — 

метод молекулярной идентификации, который позволяет по коротким генетическим 

маркерам в ДНК определять принадлежность организма к определённому таксону. 

Гербарий — особым образом организованное учреждение или подразделение учреждения, 

основной целью которого является хранение гербарных образцов. 

Гербарный образец — особым образом засушенное растение (фрагмент растения) или 

гриб, снабженное этикеткой, в которой приводится информация о месте сбора образца, 

экологических условиях произрастания собранного организма, дате сбора, коллекторе, 

авторе определения и другая сопутствующая информация. 

ДНК-штрихкод — последовательности некоторых генов, называемых маркерными, 

позволяющие определить принадлежность организма к определённому таксону. 

Донорные растения – растения, ткани которых используются в качестве эксплантов при 

проведении трансгенеза. 

Инсерация образца — включение образца в основные коллекционные фонды. 

Каллусная ткань – неорганизованная масса дедифференцированных пролиферирующих 

клеток. 

Контиг — набор перекрывающихся сегментов ДНК, которые в совокупности 

представляют собой консенсусную область ДНК. 

Культура, изолят ― макромицет на питательной среде, обычно на вегетативной стадии, в 

искусственных условиях.  

Праймер — короткий фрагмент нуклеиновой кислоты (олигонуклеотид), 

комплементарный ДНК- или РНК-мишени; служит затравкой для синтеза 

комплементарной цепи нуклеиновой кислоты. 

Сиквенс — нуклеотидная последовательность определенного участка ДНК. 
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Типовой образец — образец, по которому был описан новый таксон в ранге вида или ниже 

вида (подвида, формы, разновидности и т.п.). 

Трансген – чужеродная рекомбинантная ДНК, искусственно введенная в геном клеток 

растений. 

Трансгенные растения – генетически модифицированные растения, в ядерный геном 

которых введен трансген. 

Штамм – чистая культура бактерий, грибов, иных микроорганизмов, выделенная из 

определённого источника и идентифицированная по тестам современной классификации. 

GUS-окрашивание – постмортальный метод гистохимического выявления активности 

репортерного гена β-глюкуронидазы, который применяется для молекулярно-

биохимического подтверждения инсерции и экспрессии трансгенов в растительных 

клетках. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие обозначения и сокращения 

БД – база данных  

БИН РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 

институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук  

БРК – биоресурсная коллекция  

ВИР – Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова 

ГБС РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук  

ДНК – дезоксирибонуклеииновая кислота 

ИЭРИЖ УРО РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 

наук 

НИР – научно-исследовательская работа  

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

рДНК – рибосомальная ДНК 

СМ – световая микроскопия 

СУБД – cистема управления базами данных, комплекс специального программного 

обеспечения, позволяющих создавать базы данных и манипулировать данными в них 

СЭМ – сканирующий электронный микроскоп (микроскопия) 

ЦСБС СО РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии 

наук  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН – Федеральный исследовательский центр Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук  

BWA – сусло-агар 

CMS – content Management System, система управления контентом, информационная 

система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым веб-сайтов 

CTAB (ЦТАБ) – цетилтриметиламмонийбромид 
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DWPD – Disk Write per Day, допустимое количество перезаписей всего объема накопителя 

в день, ключевой показатель надежности твердотельных накопителей 

GC-MS – газо-жидкостная хроматография-масс-спектрометрия 

IH – Index Herbariorum, международный индекс гербарных коллекций мира, 

https://sweetgum.nybg.org/science/ih/ 

ITS1 – последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомальных 

генов 1 

ITS2 – последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомальных 

генов 2 

LE – акроним (сокращенное условное обозначение) гербарных коллекций БИН РАН 

LE-BIN – акроним коллекции культур базидиомицетов БИН РАН  

МЕА ― агаризованный мальц-экстракт 

NCBI – национальный центр биотехнологической информации 

NGS – секвенирование следующего поколения 

NVMe – Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification, интерфейс доступа к 

твердотельным накопителям, подключенным по шине PCI Express 

nrDNA – ядерная ДНК 

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

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

PCI Express – Peripheral Component Interconnect Express, компьютерная шина и 

высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной 

передаче данных 

PDA – картофельно-декстрозный агар 

SAS – Serial Attached SCSI, последовательный компьютерный интерфейс для 

подключения различных устройств хранения данных 

SSD – Solid-State Drive, твердотельный накопитель, энергонезависимое немеханическое 

запоминающее устройство на основе микросхем памяти 

WoS – библиографическая система Web of science 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН) — старейшее научное 

учреждение России. За более чем 300 лет научной деятельности в институте накоплены 

огромные коллекционные фонды, отражающие разнообразие биоты как России, так и 

практически всех регионов Земного шара. Коллекции являются важнейшей и 

неотъемлемой базой для исследований в области биологического разнообразия растений и 

грибов.  

В последнее десятилетие прогресс в области ДНК-технологий определил новое 

значение гербарных коллекций как хранилищ уникального генофонда, изучение которого 

выводит на новый уровень не только теоретические исследования разнообразия и 

эволюции биоты, но и практические разработки, включая редактирование геномов. 

Гербарные и связанные с ними коллекции в современном мире – это не только документы 

о распространении и морфологии объектов, но также источник огромного генетического 

материала, который все активнее вовлекается в исследования.  

В рамках данного проекта выполняется сетевое взаимодействие основного 

исполнителя (БИН РАН) и шести соисполнителей (ИЭРИЖ УРО РАН, ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН, ЦСБС СО РАН, Алтайский государственный университет, ГБС РАН, ВИР). 

Основной исполнитель и соисполнители проекта представляют коллекции различного 

масштаба, каждая из которых имеет особое значение и занимает свою нишу в обеспечении 

исследований биологического разнообразия растительного мира России и сопредельных 

стран. В целом в проект вовлечены коллекции общей численностью около 9.8 млн 

образцов, представляющие почти 60% гербарного фонда России. 

Цель исследований: модернизация и развитие гербарных фондов растений и грибов 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН для повышения их востребованности и 

доступности, а также расширения сетевого взаимодействия между важнейшими 

профильными учреждениями России. 

Задачи исследований на второй год реализации проекта: 

1. Проведение генетической трансформации растений (семейства тыквенных) и анализ 

клонов после мультигенного редактирования CRISPR-Cas 

2. Проведение агробактериальной трансформации ячменя контрольным вектором 

pBract204, несущим репортерную систему GUS  

3. Развитие специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной коллекции 

миксомицетов - II этап 

4. Тестирование и пробное заполнение базы данных размеров геномов хозяйственно-

ценных, редких и эндемичных растений 
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5. Проведение работ по генетическому штрихкодированию отдельных таксономических 

групп растений и грибов России - II этап 

6. Исследование филогении и систематики отдельных таксономических групп растений и 

грибов - II этап 

7. Создание модели данных, программного обеспечения и пробное заполнение 

информационной системы гербарных образцов Гербария БИН РАН 

8. Оцифровка гербарных образцов - II этап 

9. Улучшение условий хранения образцов растений и грибов 

10. Пополнение коллекционных фондов - II этап 

11. Поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса «Гербарии России» 

12. Модернизация серверной корпоративной сети БИН РАН - II этап 

13. Проведение школы для молодых ученых «Гербарное дело и номеклатура водорослей, 

грибов и растений и их значение для исследований в области генетических 

технологий» 

14. Создание библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов грибов и 

миксомицетов 

15. Заполнение хранилища ДНК и сопряжение его с другими информационными 

системами 

16. Заполнение информационной системы сорных растений, второй этап генотипирования 

17. Подготовка справочника «Современный Гербарий» (подготовка рукописи) 

18. Разработка информационно-поисковой системы, интерфейса онлайн ресурса и 

алгоритма интеграции данных о гербарных образцах культурных растений (2 этап 

создания интерактивного онлайн ресурса) 

19. Номенклатурно-таксономическая инвентаризация некаталогизированной части 

коллекции пшеницы, собранной в начале 20 века на Кавказе, Эфиопии, Алжире, Сирии 

и Палестине (I этап) 

20. Каталогизация штаммов коллекции культур базидиомицетов, включая их 

генотипирование - II этап 

  



19 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

1 Генетическая трансформация растений (семейства тыквенных) и анализ 

клонов после мультигенного редактирования CRISPR-Cas 

Формирование архитектуры корневой системы, а именно, глубина проникновения 

корней в почву, зависит от двух факторов: длины родительского корня и угла наклона 

отходящих от него боковых корней [1]. Ранее уже был идентифицирован ген, 

регулирующий изменение угла наклона корня – ген DEEPER ROOTING 1 (DRO1). 

Идентификация локусов количественных признаков, повышающих урожайность риса 

(Oryza sativa) в условиях засухи привела к открытию этого гена [2], [3]. Ген DRO1 

кодирует мембранно-ассоциированный белок, а мутантная версия белка DRO1 только 

частично ассоциирована с мембраной и помимо этого локализуется в ядре и в цитоплазме. 

Экспрессия этого гена регулирует угол наклона корня через гравитропическую реакцию 

[3]. По нашим данным, ген DRO1 экспрессируется в кончике корня и в примордиях 

боковых или придаточных корней.  

За отчетный период было проведено мультигенное редактирование генов огурца 

(Cucumis sativus) семейства DEEPER ROOTING 1 (DRO): CsDRO1a, CsDRO1b и CsDRO1c 

по отдельности с помощью вектора pKSE401-RedRoot, полученного за предыдущий 

отчётный период. Были созданы плазмиды pKSE401-RedRoot-CsDRO1a, pKSE401-

RedRoot-CsDRO1b и pKSE401-RedRoot-CsDRO1с. С помощью программ CRISPOR [4] и 

CRISPR-PLANT v2 [5] на последовательность каждого гена было подобрано не менее трёх 

направляющих РНК (нРНК). Клонирование кассет, экспрессирующих три нРНК для 

каждого гена, в вектор pKSE401-RedRoot было произведено по методу Golden Gate [6] 

согласно рекомендациям Xing и соавторов [7]. Отсутствие нуклеотидных замен в 

полученных плазмидах было проверено с помощью секвенирования. 

Генетические конструкции были введены в штамм Agrobacterium rhizogenes R1000 

методом электропорации. Полученным штаммом агробактерий были трансформированы 

проростки огурца [8]. Трансгенные корни идентифицировали по флуоресценции 

скринингового белка DsRED1 с использованием стереоскопического люминесцентного 

микроскопа SteREO Lumar.V12 (Carl Zeiss, Германия). Каждый трансгенный корень 

делили на две части. Одну часть, зону родительского корня, содержащую боковые корни 

на стадии выхода, делили на несколько сегментов, которые фиксировали по ранее 

описанной методике [9]–[11]. Оставшиеся части корня были заморожены в жидком азоте 

и использовались для выделения геномной ДНК, на матрице которой были 

амплифицированы ПЦР-продукты, содержащие редактированный участок нуклеотидной 

последовательности гена интереса. Очищенные ПЦР-продукты были секвенированы. 
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После подтверждения акта редактирования в конкретных индивидуальных трансгенных 

корнях, их сегменты с боковыми корнями на стадии выхода, зафиксированные ранее, 

были использованы для приготовления продольных срезов. 

В результате анализа клонов после мультигенного редактирования генов огурца 

CsDRO1a, CsDRO1b и CsDRO1c были обнаружены четыре группы мутаций: 

моноаллельные, биаллельные (гетеро- или гомозиготные) и химерные (если 

детектированных мутаций больше, чем аллелей изучаемого гена) [12]–[14].  

Для поиска актов редактирования гена CsDRO1a было проанализировано 60 

трансгенных корней огурца. В 4 корнях мутаций гена CsDRO1a не обнаружено. Среди 

оставшихся 56 трансгенных “бородатых корней”, содержащих отредактированный ген 

CsDRO1a, были обнаружены все типы мутаций, появляющихся в результате репарации 

двунитевых разрывов ДНК, вносимых системой CRISPR/Cas9. 7 корней несли 

моноаллельные мутации, 8 – биаллельные гетерозиготные, 10 - биаллельные 

гомозиготные, 31 – химерные. 48 корней было проанализировано для поиска актов 

редактирования гена CsDRO1b. В 7 корнях мутаций гена CsDRO1b не обнаружено. В 41 

корне была обнаружена отредактированная последовательность гена CsDRO1b: 1 корень 

нёс моноаллельную мутацию, 6 корней – биаллельные гетерозиготные, 7 – биаллельные 

гомозиготные, 27 – химерные. Для поиска актов редактирования гена CsDRO1с было 

проанализировано 36 корней. В 2 корнях мутаций гена CsDRO1с не обнаружено, среди 34 

корней с отредактированным геном CsDRO1с только 7 несли биаллельные гомозиготные 

мутации целевого гена, оставшиеся 27 корней несли химерные мутации. 

Наибольший интерес представляют обнаруженные гетеро- и гомозиготные 

биаллельные мутации, так как они ведут к полному нарушению функции гена, в то время 

как в результате моноаллельных мутаций сохраняется одна из аллелей дикого типа. В 

результате химерных мутаций также не представляется возможным сделать выводы о 

значении каждой отдельной мутации в формировании фенотипа корня. Анализ изменения 

угла наклона боковых корней относительно вертикальной оси родительского корня в 

трансгенных корнях контрольной группы и групп, для которых был подтверждён акт 

редактирования генов CsDRO1a, CsDRO1b или CsDRO1с проводился только для тех 

корней, для которых был подтверждён гетеро- и гомозиготный характер биаллельных 

мутаций. В результате анализа было выявлено статистически достоверное изменение угла 

наклона боковых корней у трансгенных корней, несущих редактированную 

последовательность гена CsDRO1a (Рисунок 1).  
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Рисунок — 1 Угол наклона бокового корня огурца (Cucumis sativus) в контроле и у 

трансформантов после мультигенного редактированния генов CsDRO1a, CsDRO1b и 

CsDRO1c. Статистический анализ с использованием теста Вилкоксона (p < 0,05). 

Использовался код функций boxplot и stripchart из базового пакета R 

При редактировании гена CsDRO1a угол наклона боковых корней, в среднем, 

составлял 85,03°±0,96° (n=12), что на 4° больше, чем в контроле (81,03°±1,3°, n=6). В 

корнях с редактированными последовательностями CsDRO1b или CsDRO1c углы наклона 

статистически достоверно не отличались от контрольной группы (81,03°±1,3°, n=6) и 

составляли 84,26°±1,89° (n=4) и 80,9°±2,12° (n=3) соответственно. 

Таким образом, за отчётный период была проведена генетическая трансформация и 

анализ клонов после мультигенного редактирования.  

 

2 Агробактериальная трансформация ячменя контрольным вектором 

pBract204, несущим репортерную систему GUS, позволяющую провести отбор 

трансгенных растений по окрашиванию тканей продуктами реакции, 

катализируемой ферментом β-глюкуронидазой 
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2.1 Выращивание сортов ячменя Golden Promise, Donaria (дикий тип и 

мутанты аллельной серии f2), Донецкий-8 в климастатированном отсеке 

оранжерейного комплекса БИН РАН для получения незрелых эмбрионов 

За отчетный период в климастатированном отсеке оранжерейного комплекса БИН 

РАН, оснащенного кондиционерами, системой фильтров для предочистки водопроводной 

воды и системой автополива для создания оптимальных условий выращивания растений, 

были выращены донорные растения нескольких сортов и линий ячменя: 1) дикий тип 

Golden Promise, 2) сорт К-23682 Донецкий-8, отличающийся согласно Каталогу мировой 

коллекции ВИР [15] высокой устойчивостью к хлоридному засолению; 3) дикий тип 

Donaria Ackermanns и несколько мутантов аллельной серии f2, а именно clo-f2.3613, clo-

f2.2800; 4) дикий тип Tron и мутанты аллельной серии clo-f2.108, clo-f2.109; 5) дикий тип 

Bonus и clo-f2.122. Колосья донорных растений ячменя использовались для выделения 

незрелых эмбрионов. 

Колосья с зерновками, содержащими незрелые эмбрионы (размером 1.5-2.0 мм в 

диаметре), собирали с середины июля и до середины августа по мере достижения 

семянами каждой из используемых в работе линий/сортов ячменя стадии молочной 

спелости (приблизительно в возрасте растений 10-12 недель) (Приложение А).  

Зерновки очищали от остей и подвергали поверхностной стерилизации по 

следующей схеме: 30 с инкубации в 70% этаноле, 3-х кратная отмывка в 

дистиллированной воде (по 15 с каждая), инкубация в растворе гипохлорита 4 мин (хоз. 

торг. марка «Белизна»), 4-х кратная отмывка в дистиллированной воде (по 15 с каждая). 

Затем зародыши стерильно в ламинарном боксе ESCO (USA) или Сампо ВЛ-12 (Россия) 

препарировались пинцетами, причем, по возможности, разрушалась эмбриональная ось 

(апикальные меристемы корня и побега). Из зерновок каждой линии/сорта ячменя было 

изолировано по 150-300 незрелых зародышей (Приложение А). Отпрепарированные 

незрелые эмбрионы ячменя культивировались до проведения агробактериальной 

трансформации в темноте при +250 С в чашках Петри на стерильной фитагелизированной 

среде Barley Callus Induction (BCI, без добавления ацетосирингона и селективных 

антибиотиков) согласно работе Hensel et al., 2009 [16] в термостатируемом инкубаторе 

Memmert (Germany). Зародыши размещались в чашках Петри на поверхности среды таким 

образом, чтобы скутеллум  был обращен в воздушную среду. 

2.2 Проведение агробактериальной трансформации незрелых эмбрионов 

сортов ячменя контрольным вектором pBract204 

Серия векторов pBract (Biotechnology Resources for Arable Crop Transformation), 

разработанная командой группы трансформации растений в John Innes Center 
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(www.bract.org) на основе бинарного вектора pGreen/pSoup, на данный момент 

представляет собой конструкты, совместимые с GatewayTM системой клонирования [17]. 

Вектор pBract204, сконструрованный на основе бинарного плазмидного Ti вектора 

pGreen [18], применяли в качестве вектора для проведения контрольных трансформаций 

незрелых эмбрионов ячменя. Вектор включает ген hpt под контролем CaMV (cauliflower 

mosaic virus) 35s промотора на левой фланкирующей последовательности Т-ДНК, 

отвечающий за устойчивость к гигромицину. Вектор pBract204 несет GUS репортерную 

конструкцию: ген gus, кодирующий β-глюкуронидазу под контролем промотора 

убиквитина кукурузы Ubi1 на правой фланкирующей последовательности. pSoup вектор 

является вторым компонентом бинарного вектора, несущим ген репликации плазмид the 

trans-acting replicase gene RepA. Процедура агробактериальной трансформации незрелых 

зародышей ячменя проводилась по протоколу, разработанному в John Innes Center 

(Norwich, England) на основе методических статей [16], [19]. 

Для подготовки агробактериального инокулята использовался штамм агробактерий 

AGL1, трансформированный контрольным вектором pBract204. Оптическая плотность 

агробактериальной культуры в MG/L питательной среде перед обработкой зародышей 

доводилась до значения OD600 = 2.0-2.5 (состав MG/L среды приведен в Harwood et al., 

2009 [19]). Процедуру трансформации зародышей проводили при низкой освещенности 

для предотвращения световой стимуляции роста. В стерильных условиях изолированные 

незрелые зародыши ячменя перемещали пинцетом в стеклянный бюкс с 

агробактериальным инокулятом. Открытый бюкс помещали в эксикатор, подсоединенный 

к мембранному вакуумному насосу. В течение 1-2 мин проводили инфильтрацию 

эмбрионов под вакуумом 500 мбар, затем вакуум медленно спускали, бюкс с 

агробактериальной культурой и плавающими в ней зародышами закрывали крышкой и 

оставляли на 10 минут в темноте. Затем проводили 2-х кратную отмывку зародышей от 

агробактерий MG/L средой, при этом продолжительность инкубации в MG/L среде на 

каждом этапе отмывки составляла 10-15 мин. После отмывка каждый зародыш пинцетом 

промокался о фильтровальную бумагу для удаления с его поверхности жидкой среды и 

переносился на свежую BCI среду для кокультивирования (с добавлением 500 мкМ 

ацетосирингона, специфического активатора генов вирулентности агробактерий) на 2 

суток в темноту при +210 С в термостатируемый инкубатор Memmert (Germany). 

2.3 Получение каллусных культур на селективных средах, отбор 

трансформированных каллусов по окрашиванию GUS и проведение начальных 

этапов регенерации трансформантов в климатической камере 



24 
 

Для получения каллусных культур готовили BCI среду без ацетосирингона, c 

добавлением селективного антибиотика гигромицина (50 мкг/мл), а также 

полусинтетических антибиотиков 320 мг/л тиментина, компонентами которого являются 

тикарциллин и клавулановая кислота, а также 250 мг/л цефотаксима). На поверхность 

среды в каждую чашку Петри размещали по 30 инокулированных зародышей 

(скутеллумом на среду). Чашки Петри с зародышами помещали в термостат на +240 С в 

темноту на две недели для индукции каллусообразования и роста каллусной ткани. 

После формирования каллусов для молекулярно-биохимического подтверждения 

инсерции и экспрессии интегрированных генов векторной конструкции проводили 

процедуру гистохимического выявления активности репортерного гена β-глюкуронидазы 

в тканях 8-10 каллусов каждого генотипа ячменя. Отобранные каллусы инфильтрировали 

реакционной смесью, содержащей 0.5% Triton X-100, 1мМ X-Gluc (5-бром-4-хлор-3-

индолилглюкуронид), 50 мМ Na-фосфатный буфер pH=7.0, 0.5 мМ феррицианида калия, 

0.5 мМ ферроцианида калия, 2 мМ ЭДТА. Инфильтрированные образцы инкубировали в 

реакционной смеси так, чтобы смесь полностью покрыла ткани, в стеклянном бюксе в 

термостате при +370 С в течение ночи. Затем проводили отмывку от хлорофилла, зеленая 

окраска которого маскирует синее GUS-окрашивание. Для этого из бюкса отбирали 

реакционную смесь и проводили каллусы через серию растворов этанола с повышением 

концетрации (25%, 50 и 75 %), инкубация в каждом растворе проводилась в течение 30 

мин. На завершающем этапе каллусы выдерживали в 90% этаноле в течение 4 ч. В 

трансформированных клетках наблюдали синее окрашивание продуктом реакции 

гидролиза X-Gluc, катализируемой ферментом β-глюкуронидазой. В результате было 

показано, что методом агробактериальной трансформации удалось трансформировать 

клетки незрелых зародышей ячменя. Частота трансформации (отношение чилса 

трансформированных окрашенных каллусов к общему числу изученных каллусов) 

составила 20, 14, 5 и 6 % каллусов от общего количества изученных каллусов линий 

Golden Promise, Donaria Ackermanns, clo-f2.3613 и clo-f2.2800 соответственно.  

На следующем этапе каллусы четырех линий ячменя инкубировали в темноте на 

поверхности среды BCI того же состава в течение 4-6 недель для негативной селекции 

трансформированных каллусов с помощью антибиотика гигромицина (25 мкг/мл). Далее 

перекладывали каллусы на среду регенерационную среду Barley Regeneration Medium 

(BRM, состав среды согласно Hensel et al., 2009 [16]), по 10 каллусов одного генотипа на 

чашку Петри (d=9 см). Чашки Петри с каллусами пермещали в климатическую камеру 

PHCbi MLR-352H на низкоинтенсивный белый свет с длинным фотопериодом (16 ч/8 ч 

свет/темнота), +230 С. Пассирование каллусов на свежую среду проводили каждые 14 
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дней до формирования апикальных меристем и 2-3 листьев. Таким образом, за отчетный 

период были получены каллусные культуры из тканей незрелых эмбрионов нескольких 

сортов/линий ячменя, произведена оценка частоты трансформации каллусов по GUS-

окрашиванию и проведены начальные этапы регенерации трансформантов в 

климатической камере. 

2.4 Конструирование на основе плазмиды pBract  

За отчетный период на основе плазмиды pBract были получены новые 

рекомбинантные плазмиды. Амплификацию промоторных и кодирующих областей генов 

интереса, а также флуоресцентных тегов проводили с матрицы кДНК ячменя или 

имеющихся в распоряжении готовых векторов. Выделение продуктов ПЦР, из 

реакционной смеси осуществляли с помощью системы AxyPrep™ DNA Gel Extraction Kit 

(Axygen Biosciences, США) в соответствии с указаниями производителя. Клонирование 

последовательностей проводили с использованием штаммов E. coli XL1 blue и DH5α. 

Вектор pBract модификацировали путем инсерции склонированных последовательностей 

по сайтам рестрикции с помощью T4-ДНК-лигазы (Gibco BRL). Использовали набор 

специфических эндонуклеаз рестрикции, имеющихся в распоряжении лаборатории, таких 

как NotI (New England Biolabs), SacI (Thermo FS) и др. В результате проведенных 

молекулярно-инженерных работ были сконструированы: 1) вектор с репортерной 

системой GUS, помещенной под контроль промотора гена gork ячменя для локализации 

экспрессии калиевого канала GORK в тканях растений ячменя; 2) вектор с 

автофагическим маркерным белком ATG8, меченым флуоресцентным тегом NeonGreen, 

помещенным под контроль промотора гена убиквитина для визуализации формирования 

автофагосом в клетках ячменя; 3) вектор с флуоресцентным тегом NeonGreen, 

снабженным сигналом ядерной локализации, помещенным под контроль промотора гена 

gork ячменя для выявления локализации экспрессии калиевого канала GORK на уровне 

отдельных клеток. 

2.5 Получение агробактериальных штаммов, несущих сконструированные 

вектора 

За отчетный период сконструированные векторы были склонированы в штамме 

DH5α. Выделение плазмид проводилось с помощью  набора GeneJetTM Plasmid Miniprep 

Kit (Thermo Scientific, Lithuania). Выделенные плазмиды заложены в виде глицерольных 

стоков на хранение при –80°C. Компетентные клетки AGL1 были трансформированы 

векторами методом электропорации. Трансформированные штаммы были заложены на 

хранение в глицерольном стоке при –80°C для дальнейшего использования в ходе 
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выполнения проекта при подготовке бактериальных инокулюмов перед трансформацией 

незрелых зародышей ячменя. 

Таким образом, за отчетный период был проведен первичный отбор сортов ячменя, 

поддающихся агробактериальной трансформации, сконструированы оригинальные 

вектора, проведена отработка протокола агробактериальной трансформации ячменя. 

 

3 Развитие специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной 

коллекции миксомицетов - II этап 

Для развития специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной 

коллекции миксомицетов были использованы образцы, собранные в полевых условиях, 

как до начала настоящего проекта, так и в процессе его выполнения, но финансируемые из 

иных источников, и сейчас хранящиеся в Микологическом гербарии Ботанического 

института им. В.Л. Комарова РАН (LE).  

Определение миксомицетов является неотъемлемым этапом в развитии 

специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной коллекции 

миксомицетов. Для этого принята морфологическая концепция вида, основанная на 

признаках плодовых тел (спорофоров) и спор. Определение морфовидов проводилось по 

стандартной методике с применением световой микроскопии, соответствующих 

определителей и монографий. Библиотека «MyxoSeq» (https://dna.myxomycetes.org/) 

содержит нуклеотидные последовательности маркерных участков гена 18S рРНК (SSU) и 

других участков генома, описание праймеров, данные об образцах ДНК и проведенных 

ПЦР, содержит файлы с хроматограммами секвенирования, с изображениями 

морфологических таксономических признаков ваучерных гербарных образцов плодовых 

тел (спорофоров), из которых были получены последовательности, гербарные номера 

образцов, описание мест их сбора, названия таксонов, историю таксономических 

определений образцов и другую сопутствующую информацию. 

Библиотека «MyxoSeq» предназначена для сохранения информации о ДНК-

штрихкодах грибообразных протистов (Myxomycetes) и проведения на ее основе 

фундаментальных и прикладных научных исследований сотрудниками БИН РАН и 

представителями других научных, образовательных, природоохранных и иных 

профильных учреждений России и зарубежных стран. Основные правила работы с 

библиотекой «MyxoSeq» определяются Положением о Коллекционном фонде БИН РАН, 

Положениям о Микологическом гербарии БИН РАН, а также руководством пользователя 

«MyxoSeq». Последовательность операций при импорте последовательностей ДНК-

штрихкодов и сопровождающих данных в библиотеку «MyxoSeq», их обработке, 
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верификации, регистрации, ответственном бессрочном хранении, а также передаче 

последовательностей в генетический банк данных GenBank и организации взаимодействия 

библиотеки «MyxoSeq» c основной коллекционной базой данных БИН РАН отражены в 

виде стандартных операционных процедур (СОПов), а также в руководстве пользователя 

библиотекой. 

Подробное изложение методов подготовки материалов, технологических процедур, 

а также описание структуры специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов 

референсной коллекции миксомицетов БИН РАН «MyxoSeq» даны в отчете за первый 

этап выполнения проекта. Библиотека располагается по адресу 

https://dna.myxomycetes.org/. 

Основное наполнение библиотеки «MyxoSeq» преимущественно составляют 

последовательности гена SSU, который уже хорошо зарекомендовал себя как ДНК-

штрихкод при изучении миксомицетов [20]−[27]. Несмотря на то, что это 

мультикопийный ген, его последовательности обычно гомогенны, поскольку один из 

родительских генотипов обычно элиминируется при образовании плазмодия. Наряду с 

ним в ряде случаев секвенируются также COI и ядерный белок-кодирующий ген EF1α. 

Изучение этих локусов производится на основе секвенирования по Сэнгеру. Для связи 

полученных нуклеотидных последовательностей с названиями морфовидов используется 

номенклатурная информационная система миксомицетов Nomenmyx 

(http://eumycetozoa.com/data/index.php), которая принята как стандарт среди специалистов 

по данной группе организмов [28]. 

В течение второго года выполнения проекта было продолжено заполнение 

библиотеки новыми данными, а также проводилось ее администрирование. Получены 

новые ДНК-штрихкоды ряда видов порядков Trichiales и Physarales. В результате 

библиотеку пополнили 4018 референсных нуклеотидных последовательностей. 

Продолжена работа по уточнению таксономической аффилиации референсных гербарных 

образцов и связанных с ними нуклеотидных последовательностей: на основании 

морфологических данных и результатов филогенетического анализа проведена ревизия 

таксономической аффилиации 46 ДНК-штрихкодов, хранящихся в библиотеке 

«MyxoSeq». 

Для оптимизации структуры данных библиотеки «MyxoSeq» была упрощена 

система таблиц: убраны таблицы PCR и Samples, все поля и введенные данные из этих 

таблиц перенесены в таблицу Sequences. Произведено расширение и оптимизация 

функционала информационной системы, включая следующие изменения:  
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- внесены изменения в структуру базы данных, позволяющие сохранять историю 

изменений и реализовать возможность отмены последних несколько действий для 

администраторов; 

- налажена система создания ежедневных резевных копий при наличии изменений 

в базе данных за прошедшие сутки; 

- добавлена система регистрация пользователей с возможностью администратору 

регулировать уровень доступа для каждого пользователя на основе OpenID; 

- добавлена статистика на главной странице веб-приложения: количество сиквенсов 

SSU, COI и EF1A загружено всего, количество отмеченных как референсные, число видов 

и родов, охваченных штрихкодом SSU; 

- добавлена возможность в ИС добавлять к образцам ссылку на соответствующие 

записи в общей базе гербарных образцов; 

- добавлены всплывающие подсказки при наведении на элементы в модуле 

карточек образцов; 

- расширены возможности модуля предпросмотра хроматограмм; теперь 

одновременно могут отображаться несколько хроматограмм при выборе даипазона 

соотвествующих строк в таблице Chromatograms. 

Акт о пополнении библиотеки ДНК-штрихкодов содержится в приложении Б. 

Таким образом, за отчетный период специализированная библиотека ДНК-

штрихкодов пополнена на 4018 референсный образец.  

 

4 Тестирование и пробное заполнение базы данных размеров геномов 

хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений 

Для тестирования и пробного заполнения базы данных геномов использован 

материал, собранный в ходе полевых работ летом 2022 г., а также хранящийся в 

коллекционных фондах Алтайского государственного университета. 

С целью сбора коллекционного материала в виде гербария, семян и образцов в 

природных условиях были организованы экспедиции в ряд районов Алтайского края. 

Полевые экспедиционные работы для дополнительного сбора гербарного и живого 

материала были организованы в Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский и Алейский 

районы Алтайского края (рисунок 3).  



29 
 

  

 
Рисунок 3 — Места сбора гербарного материала в ходе экспедиционных работ в 

Мамонтовском, Ребрихинском, Романовском и Алейском районах Алтайского края. 

Всего собран 191 гербарный лист, которые в дальнейшем были определены и 

смонтированы в камеральной обстановке. Собранный материал послужил 

дополнительной основой для отбора 253 образцов для целей последующих лабораторных 

исследований. Список собранных образов в ходе экспедиционных работ с этикеточными 

сведениями приведен в Приложении В. 

Часть сборов были произведены в Мамонтовском заказнике – окрестности оз. 

Гусиное (южное и северное побережье) и Касмалинская лента соснового бора, между оз. 

М. Горькое и оз. Мельничное Мамонтовского района, а также в памятнике природы 

«Солончаки у с. Боровское» (Алейский район). Наиболее высокий уровень 

фиторазнообразия по итогу экспедиционных работ продемонстрировали следующие места 
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сборов: вост. побережье оз. Горькое (Романовcкий район); южное побережье оз. Гусиное 

(Мамонтовский заказник) и локация между пос. Подстепное и пос. Кадникова 

(Ребрихинский район). 

Работа с коллекциями гербарного фонда ALTB, в течение второго этапа проекта, 

была осуществлена в полном объеме. Было проинвентаризировано и оцифровано на 

сканере «Microtek ObjectScan 1600» 786 гербарных листов (монтированный и 

определённый материал, рисунок 4).  

 
Рисунок 4 — Пример оцифрованного гербарного листа Euphorbia virgata Waldst. et 

Kit. из коллекции Гербария ALTB (№1100066532). 

Все этикеточные сведения были подготовлены в спецификации Darwin Core. Для 

каждого листа был присвоен уникальный баркод. Все этикетки оцифрованных гербарных 

листов были переведены в электронный вид, координаты были переведены в десятичную 

систему, произведено дополнительно более 80 географических привязок. Номенклатура 

ботанических названий таксонов и их авторство были верифицированы в соответствии с 

Международным индексом названий растений Internarional Plant Name Index 

(www.ipni.org). При инвентаризации гербарного материала в обязательном порядке 

каждый таксон соотносился по группам хозяйственно-ценных, редких и эндемичных 

растений. Опорными списками для инвентаризационных работ с фондом ALTB и 
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оцифровке коллекций по-прежнему служили таблицы с наименованием таксонов по 

следующим группам растений: хозяйственно-ценные, редкие и эндемичные 

(преимущественно из проекта «Флора Алтая», http://altaiflora.asu.ru). Опорными 

материалами для определения хозяйственно-ценных растений разрабатываемой базы 

данных пр-прежнему выступили ряд изданий [29]−[37]. В рабочем списке хозяйственно-

ценных видов имеется более 1600 таксонов, входящие в 120 семейств сосудистых 

растений. Для каждого таксона дано указание его хозяйственной ценности: пищевые, 

лекарственные, технические, кормовые, ядовитые, декоративные, алкалоидоносные, 

медоносные, витаминоносные и инсектицидные. 

Для выявления редких и эндемичных видов базы данных были задействованы все 

существующие на данный момент Красные книги (KK) по территории Алтайской горной 

страны, включая Российскую Федерацию (2008) [38], Казахстан (2014) [39], Монголию 

(2013) [40] и КК Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (2006) [41]. Были 

привлечены для работы ряд региональных Красных книг [42]−[46]. Также список был 

скорректирован с учетом раздела «редкие виды» и «эндемичные виды» международного 

проекта «Биоразнообразие Алтае-Саянского экорегиона» (www.bioaltai-sayan.ru). В целях 

оперативного установления степени редкости и уровня эндемизма растений был так же 

задействован оригинальный датасет АлтГУ в GBIF «Red List of Altai Mountain Country 

(plants)», https://www.gbif.org/ru/dataset/678aa986-0481-4e46-b17f-c371195c7c74).  

В ходе реализации второго этапа проекта была осуществлена оценка размеров 

геномов 124 таксонов из групп хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений 

методом проточной цитометрии. Размер геномов (относительное содержание ДНК) 

выполнялось по отработанной технике проточной цитометрии с использование иодида 

пропидия. Для исследования используются живые и высушенные листья, а также семена. 

Образцы измельчали при помощи лезвия в 1 мл Tris-MgCl2 буфера [47] следующего 

состава: 0,2 М Tris основание, 4 мМ MgCl2, 0,5 % Triton X-100, 50 мкг/мл РНазы, 50 

мкг/мл иодида пропидия, рН 7,5). Данные флюоресценции изолированных ядер 

детектировали при помощи проточного цитометра Partec CyFlow PA (Partec, GmbH) с 

лазерным источником излучения с длиной волны 532 нм. Визуализацию и обработку 

гистограмм проводили в программном обеспечении Flowing Software 2.5.1. (University of 

Turku, Finland). Статистические данные рассчитывали в программе XLStat (Addinsoft). В 

качестве внутреннего стандарта для определения содержания ДНК использовали Ficus 

benjamina (2C = 0,90 пг), Glycine max (2C = 2,50 пг, Petroselinum crispum (2C=4.46 pg), 

Allium fistulosum (2C = 23,50 пг), Vicia faba (2c=26.9 pg) и Pisum sativum (2C=9.09 pg).  

Содержание ДНК (2С, пг) рассчитывали по формуле: 

http://altaiflora.asu.ru/
http://www.bioaltai-sayan.ru/
https://www.gbif.org/ru/dataset/678aa986-0481-4e46-b17f-c371195c7c74
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2С, пг = (Среднее пика Образца / Среднее пика Стандарта) * 2С Стандарта 

Плоидность определяли по индексу разницы между пиками стандарта того же вида 

с известной или предполагаемой плоидностью и образца: 

Индекс = Среднее пика Образца / Среднее пика Стандарта 

Примеры исследования содержания ДНК методом проточной цитометрии 

некторых видов базы данных с использованием внутреннего стандарта приведены на 

рисунках 5–7. 

 
Рисунок 5 — Пример исследования содержания ДНК методом проточной 

цитометрии Physochlaina physaloides (L.) G.Don (Р1) с использованием в качестве 

внутреннего стандарта Petroselinum crispum L. Champion Moss Curled (P2). 

 
Рисунок 6 — Пример исследования содержания ДНК методом проточной 

цитометрии Coluria geoides (Pall.) Ledeb. (Р1) с использованием в качестве внутреннего 

стандарта Petroselinum crispum L. Champion Moss Curled (P2). 
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Рисунок 7 — Пример исследования содержания ДНК методом проточной 

цитометрии Vicia costata Ledeb. (Р1) с использованием в качестве внутреннего стандарта 

Petroselinum crispum L. Champion Moss Curled (P2). 

В ходе окончательной ревизии состава спецификации Darwin Core 

(https://dwc.tdwg.org/list/), итоговый набор столбцов основной таблицы разработанной 

базы данных содержит набор из 28 терминов. Из их числа 19 соответствуют перечню из 

спецификации Darwin Core, прочие используются в БД опционально.  

Наименования терминов с описанием столбцов базы данных размеров геномов 

хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым 

изображением гербарного листа и сведениями о местах сбора: 

– occurrenceID – уникальный ID инвентаризационный номер Гербария ALTB 

(ваучер, штрих-код); 

– references – ссылка на ресурс в сети Интернет с изображением гербарного листа 

(тип данных "PreservedSpecimen"), либо наблюдения с фотофиксацией растения в 

природной обстановке (тип данных "LivingSpecimen"); 

– DNAamount2С — содержание ДНК 2С, пг; 

– genomesize1С – размер генома 1С, Мбп; 

– standartOrganism – стандарт, выбранный для оценки величины генома с указанием 

эталонного живого организма; 

– standartLinkReferences – ссылка на ресурс в сети Интернет с указанием научной 

работы (статья, ресурс и пр.) со стандартом и/или методикой; 

– chromosomenumber2N – число хромосом; 

https://dwc.tdwg.org/list/
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– chromosomenumber2NReferences – библиографическая цитата (выходные данные), 

где опубликовано значение числа хромосом (статья, монография, электронный ресурс – 

база знаний); 

– chromosomenumber2NLink – ссылка на ресурс в сети Интернет, где опубликовано 

значение числа хромосом (статья, монография, электронный ресурс – база знаний); 

– associatedReferences – библиографическая цитата (выходные данные), где 

опубликованы сведения по значению размера генома (статья, монография, электронный 

ресурс – база знаний); 

– associatedLinkReferences – ссылка на ресурс в сети Интернет, где опубликованы 

сведения по значению размера генома (статья, монография, электронный ресурс – база 

знаний); 

–  basisOfRecord: указываете 1) «PreservedSpecimen» – это только образец в 

гербарии (дублет образца) или 2) LivingSpecimen – живой образец в из культуры или 

дикой природы; 

– country – название страны, где произведен сбор; 

– countryCode – код страны по ISO 3166-1 alpha-2; 

– family – название семейства; 

– genus – название рода; 

– specificEpithet – видовой эпитет; 

– scientificName – видовое название с указанием автора; 

– catalogNumber – внутренний номер (в экспедиции, номер образца для 

исследования и пр.); 

– recordedBy – автор(ы) сбора; 

– verbatimLocality — указание места сбора согласно сведениям этикетки; 

– decimalLatitude – широта (в десятичном формате); 

– decimalLongitude — долгота (в десятичном формате); 

– MinimumElevationInMeters – минимальное значение высоты над уровнем моря в 

метрах; 

– eventDate – дата сбора (в формате ГГГГ-ММ-ДД); 

– identifiedBy – автор, определивший таксон; 

– typeStatus – указание на типовой материал; 

– locationRemarks – экология вида, согласно этикеточным сведениям. 

Использование терминов Darwin Core позволяет интегрировать данные БД в 

датасет «Virtual Herbarium ALTB (South-Siberian Botanical Garden)» 

(https://www.gbif.org/dataset/2dda31ff-f776-452f-9a4b-d5229f6e3494) Глобальной 
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информационной системы по биоразнообразию (Global Biodiversity Information Facility – 

GBIF, http://www.gbif.org, www.gbif.org/publisher/943a5811-d56e-4c37-853d-bd64957d3833 

– партнерское соглашение Алтайского государственного университета с GBIF). АлтГУ 

является оператором-издателем данных в GBIF (IPT, http://altb.asu.ru/ipt/). 

Созданная модель разработанной базы данных открытого типа невозможна без 

проверки ее работоспособности и организации доступа к ней посредством Сети Интернет. 

В связи с этим модель и база данных изначально была запланирована как ресурс 

открытого типа с онлайн доступом через Сеть Интернет.  

Модель базы данных обеспечивает связь и доступ всех заинтересованных 

пользователей (научные сотрудники, преподаватели, студенты) к списку видов 

хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым 

изображением гербарного листа и сведениями о местах сбора. Удачным функциональным 

решением, что делает ее уникальной на национальном поле биоресурсных коллекций, 

является тот факт, что она объединяет молекулярно-генетические и цифровые технологии 

(биоинженерия – «оценка размера генома» и «информатика биоразнообразия» – 

оцифровка естественно-научных коллекций). Единицей хранения в базе данных является  

инвентаризационный номер, который соответствует сквозному номеру коллекции 

Гербария ALTB (Алтайский госуниверситет, Барнаул). Это позволяет объединять группы 

пользователей (пользователь БД, пользователь гербарной коллекции и пользователь 

лаборатории), а также проследить цикл образца – от экспедиционной этикетки до ваучера 

из научной статьи, либо DOI метаданных датасета GBIF. Модель позволяет 

долговременное хранение записей, т.к. таблицы БД хранятся, как на национальном 

сервере (АлтГУ), так на международном сервере GBIF. Такая модель базы данных 

позволяют поднять уровень исследований по биоресурсным коллекциям на новый 

уровень, обеспечивая в ряде ботанических направлений экспоненциальный рост и 

мобилизацию эмпирических данных. Инструменты базы данных позволят решать в 

исследовательском и образовательном плане ряд стратегических задач в части 

продовольственной безопасности и здоровьесбережения.  

Предложенная модель повышает результативность процессов хранения и 

обработки цифровых данных: пополнению генетических паспортов хозяйственно-ценных, 

редких и эндемичных растений, изучению растительных ресурсов Алтая и цифровой 

геопространственной инвентаризации разнообразия.  

Выделение ресурсов сервера АлтГУ позволили на втором практическом этапе 

реализации проекта в реальном времени уточнить и проверить эффективность выбора 

средств разработки, шаблонизаторов и скриптов информационного ресурса. Итоговый 

http://www.gbif.org/publisher/943a5811-d56e-4c37-853d-bd64957d3833
http://altb.asu.ru/ipt/
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набор объектов базы данных для предложенной модели стал возможен только при 

тестировании системы управления базой данных на севере. Связано это также с тем, что 

интеграция и верификация данных этикеток гербарного листа (вкл. координаты), сведений 

по размеру генома, значению хромосом, библиографических данных и кратографических 

сведений (модуль Яндекс-карт), необходимы для сопоставления с библиотекой сведений, 

размешенных в сети Интернет (https://www.gbif.org, https://cvalues.science.kew.org, 

http://ccdb.tau.ac.il, https://yandex.ru/dev/maps/?p=realty). 

Эффективное определение ресурсов сервера АлтГУ на первоначальном этапе 

проекта позволило разработать альфа-версию базы данных. Была произведена экспертиза 

и оценка практической состоятельности модели, выполнен учет всех вертикальных и 

горизонтальных связей в режиме онлайн, а также скорости обработки запросов и 

безопасности хранения данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и 

эндемичных растений. Итогом тестирования в период подготовки основной таблицы 

второй части базы данных был выбран следующий набор средства разработки: веб-сервер 

Apache, mySQL, PHP, Smarty 3.1, JavaScript, HTML, CSS, Darwin Core, север АлтГУ и ПК. 

В целях размещения базы данных на информационном ресурсе «Genom Altai 

Plants» был создан ресурс «http://genome.asu.ru» на hosting1.asu.ru сервера Алтайского 

государственного университета. Доступ к файлам ресурса сервера организован по SFTP 

типу. Для формирования запросов и хранения таблиц базы данных на ресурсе для работы 

доступен MySQL (сервер: localhost, база: genom, пользователь: genom) и PHPMyAdmin 

(https://hosting1.asu.ru/phpmyadmin) (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 — Интерфейс информационного ресурса с доменом https://genom.asu.ru АлтГУ. 

http://genome.asu.ru/
https://hosting1.asu.ru/phpmyadmin
https://genom.asu.ru/
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В ходе инвентаризации Гербария ALTB из группы хозяйственно-ценных, редких и 

эндемичных растений была подготовлена основная таблица первой части базы данных по 

124 видам и 786 образцам (рисунок 9).  

 
Рисунок 9 — Интерфейс заполненной основной таблицы базы данных размеров 

геномов хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым 

изображением гербарного листа и сведениями о местах сбора второго этапа выполнения 

проекта (офлайн). 

Список исследуемых таксонов из Гербария ALTB для разрабатываемой базы 

данных с указанием группы хозяйственной ценности (Пищ. – пищевые; Лек. – 

лекарственные, Техн. – технические; Корм. – кормовые, Яд. – ядовитые; Дек. – 

декоративные; Алк. – алкалоидоносные; Мед. – медоносные; Вит. – витаминоносные; Инс. 

–  инсектицидные) и отнесения к категории редких и эндемичных представлены в 

Приложении Г). 

Предметная область записей разработанной базы данных объединяет две области 

знаний (локальные предметные области) из информатики биоразнообразия и генетических 

технологий. Для состоятельности нашей модели базы данных было изначально выбрано 

не более семи объектов из каждой локальной области.  

При создании модели из каждой предметной области было произведено 

обязательное тестирование общей, довольно сложной модели. Тестированию были 

подвержены процессы хранения данных, их защита и скорость последующей обработки. 

Работоспособность модели, а главное ее целостность была подтверждена также 

реальными данными в объеме 124 видов по 786 образцам, с последующим выстраиванием 
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и уточненем связей «один к одному» и «один ко многим» всех предложенных объектов 

локальных предметных областей. 

Таким образом, создана модель базы данных размеров геномов хозяйственно-

ценных, редких и эндемичных растений, разработана основная таблица для базы данных с 

заданным числом столбцов, произведено онлайн тестирование в реальном времени в Сети 

Интернет. 

Итогом второго этапа является основная таблица второй части базы данных 

информационного ресурса «Genom Altai Plants» доступна по адресу «URL: 

https://genom.asu.ru» в открытом доступе по 124 видам и 786 образцам. Акт о заполнении 

базы данных представлен в приложении Д. 

Тестирование загрузки основной таблицы в базу данных и поддержание к ней 

стабильного онлайн доступа через сеть Интернет на втором этапе проекта прошло 

успешно. Загрузка цифровых изображений ваучерных гербарных листов (с штрих-кодами) 

произведена на сервер АлтГУ по SFTP типу в штатном режиме. Интеграция этикеточных 

сведений БД по API с Яндекс-картами, которые позволяют привлечь интерфейс 

картографических данных технологий Яндекс, проведены успешно. 

Работы по данному этапу выполнялись соисполнителем Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Алтайский государственный университет» (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет») в рамках договора № ЕП/29-10-21-2 от 29 октября 2021 г. 

 

5 Проведение работ по генетическому штрихкодированию отдельных 

таксономических групп растений и грибов России - II этап 

С самого начала реализации международной программы CBOL (Consortium of 

Barcodes of Life) на пути ДНК-штрихкодирования растений встретилось много 

трудностей. ДНК – штрихкодирование растений оказалось делом гораздо более сложным, 

чем это первоначально представлялось. Многолетние исследования показали, что 

традиционный ДНК–штрихкод животных — митохондриальный ген COI — медленно 

и/или с неравномерной скоростью изменяется при дивергенции видов растений. Поиск 

подходящего участка велся среди нескольких перспективных хлоропластных 

последовательностей-кандидатов: кодирующих и некодирующих. Позже к ним были 

добавлены участки внутренних транскрибируемых спейсеров ITS ядерных рибосомных 

генов. Разные участки тестировались на разных группах растений, проверялось, насколько 

хорошо они амплифицируются с универсальными праймерами и как хорошо 

дифференцируют виды. До сих пор для растений не удалось подобрать один участок 

https://genom.asu.ru/
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генома, который был бы видоспецифичен не только у всех растений, но и в пределах 

достаточно  крупной таксономической группы. Стало ясно, что единственный участок не 

может служить штрихкодом для растений, нужна их комбинация. К настоящему времени 

официально одобрены в качестве ДНК–штрихкодов фрагменты кодирующих 

хлоропластных генов matK, rbcL и некодирующие спейсерные участки ITS1, ITS2 и 

хлоропластный  trnH–psbA. Участок ядерного ITS в целом ряде работ (особенно 

прикладного характера, в частности, по анализу лекарственных растений) давал лучшее 

разрешение, чем хлоропластные маркеры [48], [49], для некоторых объектов лучшее 

разрешение давал ITS1, для других ITS2, при этом один участок мог давать лучшие 

результаты, чем их комбинация. Виды семейства зонтичных (Apiaceae) плохо различаются 

неспециалистами, но среди них много  лекарственных растений. Были разработаны 

видоспецифичные праймеры для ITS2 участка для тех массовых видов зонтичных, 

которые могут быть спутаны с лекарственными, и создана система для проверки 

соответствующего растительного материала [50]. Тем не менее, это не является общим 

правилом, т.е. применимость участков даже с примерно равными скоростью и характером 

эволюции может варьировать в зависимости от задач.  

В ряде работ ни один из стандартных ДНК-штрихкодов или их комбинации не 

привели к успешному разрешению видов [51]. Для многих прикладных целей стандартные 

штрихкоды обеспечивают вполне удовлетворительное разрешение, но определять любые 

виды, как изначально задумывалось, даже не всех растений, но крупных таксономических 

групп или региональных флор, они пока не могут. Особенно низким бывало разрешение 

всех стандартных маркеров в эволюционно молодых группах, таких, как макаронезийские 

виды рода Lotus [52]. Попытка использовать для такой группы низкокопийные ядерные 

гены к успеху не привела [53]. Из-за высокой внутривидовой изменчивости, удержания 

предковых аллелей и других факторов, они разрешали виды еще хуже хлоропластных 

участков. 

Опыт показал, что нередко приходится опытным путём подбирать несколько (два–

три и более) вариабельных участков генома, чтобы получить хорошее разрешение, 

например, в пределах рода. Таким образом, получается, что ДНК–штрихкоды у разных 

групп оказываются разными, что не только не согласуется с первоначальной идеей 

(«прочесть один ген у всех видов живого/всех видов растений»), но и препятствует 

быстрой и лёгкой автоматизированной идентификации видов растений, о которой 

мечталось. Возникла идея использовать для этого полные хлоропластные 

последовательности. Еще несколько лет назад об этом нельзя было мечтать. Но новые 

технологии, секвенирование нового поколения (NGS), дало такую возможность. Вскоре 



40 
 

после появления методов NGS возникли предложения использовать получаемые 

последовательности для ДНК-штрихкодирования [54]. Однако, анализы с применением 

NGS весьма дороги. Разрабатывались более дешевые приемы секвенирования, 

позволяющие получать эти последовательности [55]. Методы NGS имеют такую 

характеристику, как глубина покрытия (глубина секвенирования) – показатель, сколько 

раз прочитан нуклеотид в данном положении, чем он больше, тем выше вероятность 

избежать ошибок при сборке участка генома или целого генома. Был предложен подход, 

названный «геномным скиммированием» («неглубокое покрытие секвенирования»). При 

этом путем моделирования подбирается нужная, небольшая глубина покрытия и качество 

прочтений тотальной ДНК, достаточные для удовлетворительной сборки повторяющихся 

участков – рибосомных генов и геномов органелл, и именно он задается при 

секвенировании, дающем в результате примерно 1 Гб последовательностей [56]. Такой 

подход удешевляет анализ, давая возможность анализировать тысячи образцов. Кроме 

того, метод позволяет исключить редкие варианты и ошибки разного происхождения. 

Геномное скиммирование в этом уподобляют секвенированию по Сэнгеру, где редкие 

варианты не улавливаются [57]. 

Последовательность хлоропластного генома включает участки стандартных ДНК-

штрихкодов, а кроме них, еще все остальные гены и спейсеры, из которых можно будет 

выбрать наиболее вариабельные для данной группы. Для секвенирования низкокопийных 

ядерных генов предполагается использовать другой прием, таргетное или целевое 

обогащение (target enrichment), когда с помощью олигонуклеотидных зондов получают 

нужные последовательности генов из образцов геномной ДНК, и их затем секвенируют 

методами NGS [58]. 

ДНК-штрихкодирование растений не может обойтись без привлечения гербарных 

образцов, которых в мире накоплено десятки миллионов, они представляют основную 

референсную базу. Между тем часто из них могут быть выделены только короткие (до 

250–400 нуклеотидов) фрагменты ДНК. Для получения ДНК удовлетворительной чистоты 

и количества приходится подбирать реагенты и условия [59]. 

Было показано, что успешность выделения зависит не только от возраста образца 

(заметно понижается у образцов старше 50 лет), но и от того, как он был высушен, какими 

химикатами обрабатывались помещения от вредителей, а также от систематической 

принадлежности, так, особо плохо выделялась ДНК из гербарных образцов семейства 

Boraginaceae (такие образцы называют recalictrant – «упорные»). Для анализа по Сэнгеру 

материалов, в которых ДНК может быть сильно повреждена (старые гербарные образцы, 

обработанное растительное сырье) разрабатываются мини-штрихкоды – 
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последовательности, более короткие, чем стандартные, например, менее чем 200 

нуклеотидов, которые можно исследовать методами NGS.  

Для генетического штрихкодирования необходим по возможности свежий 

материал, собранный в полевых условиях. Полевые работы проведены вне данного 

проекта. Использованные гербарные материалы хранятся большей частью в 

коллекционных фондах БИН РАН и в меньшей степени в коллекциях ЦСБС СО РАН. 

Выделение ДНК, амплификация и секвенирование проводили по стандартной методике. 

На втором этапе проведены работы по генетическому штрихкодированию 

отдельных таксономических групп грибов, в результате которых получено 489 nrITS, 277 

tef1, 227 nrSSU, 96 COI, 78 nrLSU, 44 mtSS, 18 rpb1 и 2 rpb2 ДНК-штрих-кода 

(нуклеотидных последовательностей маркерных генов): 

- Проведено выделение геномной ДНК и постановка ПЦР для 287 образцов 

афиллофороидных грибов и дискомицетов, в том числе 194 пробы – выделение на 

магнитных частицах (набор "ФитоСорб", Синтол, Россия) и 93 пробы – с помощью набора 

Phire Plant Direct PCR (Thermo Fischer Scientific, Литва). Основная часть изученных 

образцов представлена собственными сборами 2018-2022 гг. с территории Республики 

Дагестан (Россия). Данный регион отличается слабой степенью изученности 

ксилобионтной микобиоты, присутствием редких, малоизвестных и эндемичных видов, 

для многих из которых отсутствуют какие-либо нуклеотидные последовательности. В 

результате получены 128 генетических штрихкода, из них 122 – по региону ITS1–5.8S–

ITS2 ярДНК и 6 – LSU. Полученные данные позволили верифицировать находки новых 

видов для отдельных административных регионов, всей территории страны, а также для 

Кавказа и Азии. В таксономическом отношении охвачен широкий спектр представителей 

базидиальных грибов из порядков Agaricales (Lindtneria), Hymenochaetales (Hymenochaete, 

Phellinus, Peniophorella), Polyporales (Auriporia, Phanerochaete, Phlebia), Russulales 

(Peniophora), Thelephorales (Hydnellum, Pseudotomentella) и др. Результаты работ по 

генетическому штрихкодированию ксилобионтных грибов будут использованы в 

публикациях о биологическом разнообразии данной группы организмов, особенностях их 

экологии и распространения. 

- Получены 23 последовательности ДНК грибов из порядка Exobasidiales для 

последующей работы по филогении и написания статьи  

- Проведены молекулярно-генетические работы с целью получения нуклеотидных 

последовательностей основных маркеров-штрихкодов для некоторых родов – 

представителей Agaricales и Heterobasidiomycetes. Все отсеквенированные нуклеотидные 

последовательности получены из образцов гербария LE и связаны с соответствующими 
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ваучерными образцами. Полученные нами данные могут быть использованы в 

дальнейшем для изучения систематики и филогении отдельных таксономических групп, 

проведения филогеографических исследований, уточнения статуса таксона, оценки 

видового разнообразия и подобных исследований. Всего получено: 

182 nrITS-штрихкодов: для представителей родов агарикоидных базидиомицетов 

Pluteus, Volvariella, Agrocybe, Cortinarius, Entoloma, Limacella, Limacellopsis, 

Zhuliangomyces, Agaricus, Heinemannomyces, Lepiota, Leucoagaricus, Micropsalliota, 

Xanthagaricus и Marasmiellus, а также видов рода Pseudohydnum – представителя 

гетеробазидиомицетов. 

65 nrLSU-штрихкодов: для представителей родов агарикоидных базидиомицетов 

Volvariella, Limacella, Limacellopsis, Zhuliangomyces, Agrocybe и Entoloma, а также видов 

рода Pseudohydnum – представителя гетеробазидиомицетов. 

15 tef1-alpha-штрихкодов: для представителей агарикоидного рода Pluteus, а также 

видов гетеробазидиального рода Pseudohydnum. 

8 mtSSU для представителей агарикоидного рода Entoloma. 

18 rpb1-штрихкодов: для видов рода Pseudohydnum из группы гетеробазидиальных 

грибов. 

Из типовых коллекций 14 новых для науки видов получены 22 нуклеотидных 

последовательности nrITS, 18 последовательностей nrLSU, 11 последовательностей tef1-

alpha и 7 последовательностей rpb1 из родов Pluteus, Volvariella, Agrocybe и Pseudohydnum 

(Pluteus assimilatus, P. flavostipitatus, P. siccus, P. parvicarpus, Volvariella orientalis, 

Agrocybe eduardii, A. elenae, Pseudohydnum alienum, P. sibiricum, P. umbrosum, 

P.cystidiatum, P. meridianum, P. placibile и P. omnipavum). 

- Выделена ДНК из 56 образцов представителей рода Mycena, собранных 

преимущественно на Дальнем Востоке, с целью последующего секвенирования 

необходимых маркеров и проведения ревизии рода. 

- Проведены работы по генетическому штрихкодированию микроскопических 

грибов. Выделена ДНК из 180 образцов микромицетов со Шпицбергена, из Республики 

Коми, Магаданской области, Кабардино-Балкарии, Якутии, Томской области и Земли 

Франца-Иосифа. Осуществлена постановка ПЦР (ITS, LSU, RPB2) и секвенирование. 

Всего было получено 176 сиквенсов (161 — регион ITS, 13 – LSU и 2 – RPB2). В 

результате проведенных исследований методами ДНК-баркодинга, была установлена или 

подтверждена принадлежность 161 изолята микроскопических грибов, принадлежащих 91 

виду. Коллекции микроскопических грибов пополнены 65 культурами с архипелага 
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Шпицберген, Земли Франца - Иосифа, из Республики Коми, Магаданской области и 

Антарктиды. 

- Было подготовлено 88 образцов культур микроскопических грибов с территории 

Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и пещерных местообитаний Сибири. 

Выделена ДНК культур микроскопических грибов экстремальных местообитаний, 

представленных дрожжевыми и мицелиальными формами.  Виды (изоляты) относились 

как к Mucoromycota, Basidiomycota и Ascomycota. 

- Проведено выделение геномной ДНК из 250 гербарных образцов светло и 

темноспоровых миксомицетов, преимущественно представителей семейств Trichiaceae, 

Didymiaceae и Physaraceae. Поставлено около 800 реакций ПЦР на фрагменты генов 

nrSSU, mtSSU, EF1α и COI. Продукты амплификации были очищены, качественно и 

количественно измерены и подготовлены к реакциям секвенирования по Сэнгеру. 

Суммарно поставлены 621 реакция секвенирования, в результате получены 227 nrSSU, 

262 EF1a, 96 COI, и 36 mtSSU ДНК штрихкода. Полученные нуклеотидные 

последовательности в дальнейшем использовались для развития специализированной 

библиотеки ДНК-штрихкодов референсной коллекции миксомицетов, а также будут 

задействованы в описании новых для науки видов рода Trichia и в анализе 

морфологической и генетической изменчивости видов Metatrichia floriformis и M. vesparia. 

Все нуклеотидные последовательности депонированы в международную базу 

данных GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) под соответствующими номерами. 

Проведено ДНК-штрихкодирование ваучерных образцов грибов и миксомицетов из 

гербария NSK. Получены 79 нуклеотидных последовательностей грибов избранных 

локусов рДНК и 21 нуклеотидная последовательность миксомицетов. Проведено 

депонирование нуклеотидных последовательностей в базу данных УНУ «Гербарий 

высших растений, лишайников и грибов (NS, NSK)» (USU_440537), ваучерные образцы 

для полученных нуклеотидных последовательностей хранятся в гербарии NSK 

(приложение Е).  

Впервые в мире (согласно данным GenBank NCBI) получены нуклеотидные 

последовательности избранных локусов рДНК для Physarum auriscalpium (темноспоровый 

миксомицет из порядка Physarales). Опыты проводились с двумя образцами, собранными 

на территории Новосибирской области. Впервые получены нуклеотидные 

последовательности избранных локусов рДНК для миксомицетов, собранных в 

Тандинском кожууне Республики Тыва: Physarum pseudonotabile Novozh., Schnittler et 

Okun и Badhamia foliicola Lister.  
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В 2022 году были получены ДНК-штрихкодовые последовательности для образцов 

видов растений из семейств Poaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, Cactaceae, 

Brassicaceae. 

ПЦР производили на амплификаторах «PCR-Sprint» (Hybaid Inc., Великобритания), 

«Techne TC412» (BarloworldScientific, Великобритания). Секвенирование маркерных 

последовательностей по Сэнгеру проводилось на генетическом анализаторе ABI3500 в 

Центре коллективного пользования БИН РАН. NGS проводилось в Центре коллективного 

пользования научным оборудованием "Геномные технологии, протеомика и клеточная 

биология" Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии на платформе 

Illumina MiSeq. Мы использовали15 μl смеси для ПЦР, содержащей 0,5-1 единиц 

активности ДНК-полимеразы Q5® High-Fidelity DNA Polymerase(NEB, Ipswich, MA, 

USA), 5 pМ прямого и обратного праймеров, 10 нг матричной ДНК,и 2 нМ каждого dNTP 

(Life Technologies, ThermoScientific, Waltham, MA, USA). ПЦР проводилась с 

использованием праймеров ITS 1P и ITS 2 при следующих параметрах: начальная 

денатурация 94°С в течение 1 мин, затем 25 циклов 94°С в течение 30 с, 72°C в течение 30 

с, и окончательная элонгация в течение 5 мин. Продукты ПЦР были очищены с помощью 

AMPureXP (Beckman Coulter, США). Дальнейшая подготовка библиотек проводилась в 

соответствии с инструкцией производителя MiSeq Reagent Kit Preparation (Illumina) 

(http://web.uri.edu/gsc/files/16s-metagenomic-library-prep-guide-15 044223-b.pdf). 

Библиотеки были секвенированы в соответствии с инструкции производителя, на приборе 

Illumina MiSeq (Illumina, San Diego, CA, США) с использованием набора MiSeq® 

ReagentKit v. 3 (600 циклов) с парно-концевыми ридами (2х300 пн).  

Особое внимание было уделено генетическому штрихкодированию экономически 

важному семейству злаков (Poaceae). Для видов рода Phragmites были получены 

штрихкоды – последовательности участка ITS1–5.8S рДНК–ITS2 и хлоропластного 

участка и trnL-trnF у образцов видов Phragmites nigricans (Mérat) E. S. Marshall et 

Shoolbred (из группы родства P. australis (Cav.) Steud. s. l.), P. mauritianus Kunth и P. 

communis var. isiacus (Delile) Coss. & Durieu, P. altissimus (Benth.) Mabille, и ряда других из 

России, Эстонии, Таджикистана. Секвенирование маркерных последовательностей 

проводилось по Сэнгеру. 

Секвенирован участок ITS1-5.8S рРНК-ITS2 по Сэнгеру у 20 образцов видов рода 

Catabrosa (Poaceae) – С. aquatica, C. minor, C. ledebourii, а также гибридов (C. kneuckeri × 

C. aquatica) из разных географических регионов России.  
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У 20 образцов видов из родов злаков Desсhampsia, Hordeum, Alopecurus и Avena из 

разных географических регионов РФ и зарубежья был секвенирован хлоропластный 

участок trnK-rps16. 

Исследовано методом NGS-секвенирования 50 образцов представителей родов 

злаков Hordeum, Psathyrostachys, Elytrigia (Roegneria), Agropyron, Leymus и межродового 

гибрида X Leymotrigia: Hordeum brevisubulatum, H. nevskianum, H. roshevitzii, H. 

turkestanicum, H. masilentum, Hordeum sp., Psathyrostachys juncea, Elytrigia gmelinii, E. 

pseudocaesia, E.geniculata, E. repens var. glaucum, E. repens var. aristata, E. lolioides, 

Elytrigia repens, Roegneria villosa ssp. caerulea, R. villosa ssp. lake-pilosa, E. villosa, 

Agropyron krylovianum, A. desertorum, Agropyron sp., Leymus ramosus, L. arenarius , X 

Leymotrigia bergrothii. Образцы были собраны сотрудниками лаборатории в ходе 

многолетних экспедиций, а также взяты из основных фондов гербария LE, в том числе из 

2 типовых образцов. 

Проведено NGS-секвенирование участка 18S rDNA (частично)–ITS1–5.8S рДНК и 

получены последовательности злаков: ×Trisetokoeleria jurtzevii (номера ГенБанка 

OP437936-OP437938), ×Trisetokoeleria taimyrica (OP437934-OP437935), Sibirotrisetum 

sibiricum (OP43794- OP43795), Trisetum spicatum (OP437939-OP437940), Koeleria asiatica 

(OP437943). Отсеквенировано также два хлоропластных участка trnL–trnF (включая ген 

trnL, интрон trnL и межгенный спейсер trnL–trnF) и trnK–rps16. 

У 33 образцов 8 видов рода Corydalis (Papaveraceae) – C. magadanica., C. gorodkovii, 

C. buschii, C. nobilis, C. ochotensis, С. qilianshanica, C. nodosa, C. yazgulemica был изучен 

внутригеномный полиморфизм внутренних транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 на 

основе локус-специфичного секвенирования NGS на платформе Illumina MiSeq. Для 

исследования были выбраны секции, отражающие разнообразие жизненных форм и 

структур подземных органов. Подготовка библиотек проводилась с использованием 

праймеров ITS-1p и ITS-2.  

Проведен анализ кодирующих 5,8S рРНК и некодирующих транскрибируемых 

спейсеров ITS1 и ITS2 последовательностей рРНК видов рода Draba (Brassicaceae) 

Мурманской области (D. nivalis Liljebl., D. oxycarpa Sommerf., D. norvegica Gunnerus, D. 

alpine L., D. hirta L., D. insularis Pissjauk.) а также из Якутии и с Таймыра (D. glacialis 

Adams и D. juvenilis Kom.  

Помимо этого, изучено семейство Ranunculaceae, род Pulsatilla. В данной группе 

изучено 3 вида и три межвидовых гибрида – Pulsatilla patens, P.pratensis, P.vernalis и три 

межвидовых гибрида P. ×intermedia, P. ×spuria, P. ×hackelii с территории Ленинградской 

области. По Сэнгеру отсеквенировано 44 образца, ITS-1 методом NGS – 7 образцов. P. 
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vernalis MN997023, MN997024, MN997025; P. patens MN997007- MN997010, MN997011, 

MN997012, MN997013, MN997014, MN996995 – MN997006; P. pratensis MN997015, 

MN997017, MN997020; P. × intermedia MN996987- MN996993, MN996994; P. × spuria 

MN997021, MN997022. 

Проведено секвенирование штрихкодового участка ITS1-ITS2 ядерного генома 20 

образцов видов из родов Selenicereus и Hylocerus (Cactaceae): Selenicereus  anthonyanus, S. 

chontalensis, S. chrysocardium, S. coniflorus, S. donkelaarii, S. dorschianus, S. grandiflorus, S. 

hamatus, S. hondurensis, S. inermis, S.murrillii, S.macdonaldiae, S. nelsonii, S. pteranthus, S. 

setaceus, S. spinilosus, S. testudo, S. urbaninus, Hylocereus trigonus, H. undatus. 

По результатам проведенных исследований подготовлено 2 статьи: 

1. Morozova O., Popov E., Alexandrova A., Pham T. H. G., Noordeloos M. E. Four new 

species of Entoloma (Entolomataceae, Agaricomycetes) subgenera Cyanula and 

Claudopus from Vietnam and their phylogenetic position // Phytotaxa. 2022. 545 (3). P. 

278−286 (приложение Ж). 

2. Malysheva E. F., Popov E. S. Observations on Pluteaceae in Vietnam. 3. One new 

species of Volvariella // Phytotaxa. 2022. 549 (1). P. 001−021 (приложение И). 

Таким образом, проведены работы по генетическому штрихкодированию 

отдельных таксономических групп растений и грибов России, с особым вниманием к 

экономически важному семейству злаков, подготовлено 2 публикации. 

Частично работы по данному этапу выполнялись соисполнителем Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Центральный сибирский ботанический 

сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН) в рамках договора 

№ ЕП/29-10-21-4 от 29 октября 2021 г. 

 

6 Исследование филогении и систематики отдельных таксономических групп 

растений и грибов - II этап 

В рамках выполнения работ по данному этапу проведена серия исследований в 

области изучения филогении и систематики отдельных таксономических групп растений и 

грибов.  

За второй год реализации проекта проведен ряд исследований в области филогении 

отдельных таксономических групп грибов. В результате исследования видового 

разнообразия семейства Pluteaceae (Agaricales) на территории Вьетнама описан новый для 

науки вид из рода Volvariella – V. orientalis на основе коллекций, собранных в 2016 г и в 

2018 г в национальном парке Кон Ка Кинь (Gia Lai Province) и Пу Мат (Nghe An Province) 

в центральном и южном Вьетнаме. Продолжено изучение коллекций Pluteus из 
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тропических лесов Вьетнама. Изучена макро- и микроморфология 17 образцов. Для всех 

образцов отсеквенированы нуклеотидные последовательности двух генетических 

маркеров (nrITS, tef1-alpha). На данный момент подготовлены подробные описания 7 

таксонов и проведен филогенетический анализ представителей секции Pluteus на 

основании ITS+tef1. Предполагается описание 6 новых для науки видов. 

Изучена филогения гетеробазидиальных грибов из Pseudohydnum gelatinosum-

комплекса и близких таксонов. Проведен подробный морфологический и молекулярно-

генетический анализ (мультигенная реконструкция на основании 4 молекулярных 

маркеров - nrITS, nrLSU, tef1-alpha, rpb1). В исследование был вовлечен обширный 

гербарный (из ведущих мировых гербариев - H, LE, PC, LJF, TAAM) и свежий полевой 

материал. На основе недавно собранного материала из типовых местонахождений 

доказана идентичность P. gelatinosum и Tremellodon pusillus. Описано 7 новых для науки 

видов: Pseudohydnum alienum из Европы, P. sibiricum и P. umbrosum из умеренно-

бореальной Азии, P.cystidiatum, P. meridianum и P. placibile из Вьетнама и P. omnipavum из 

Северной Америки. Дополнено морфологическое описание P. brunneiceps из Юго-

Восточной Азии. Показано, что большинство коллекций Pseudohydnum из Северной 

Америки относятся к P. gelatinosum ssp. pusillum. Показана и подробно обсуждена 

значительная вариабельность последовательностей tef1-alpha у P. gelatinosum.  

Изучены особенности микро- и макроморфологии, а также физиологии 

Pseudoxenochalara sp. Установлено систематическое положение изученного изолята, 

принадлежащего неописанному ранее роду, проведены исследования в области филогении 

семейства Dermateaceae. Подготовлена публикация с описанием нового монотипного рода 

Pseudoxenochalara gen. nov. (Dermateaceae, Helotiales) и вида P. grumantiana V.A. Iliushin 

& I.Y. Kirtsideli, sp. nov. 

Проведено секвенирование двух несцепленных генетических маркеров (nrSSU и 

EF1α) из 76 гербарных образцов, относящихся к 30 видам порядков Echinosteliales, 

Meridermatales и Physarales.  

На основе ДНК-штрихкодирования и мультигенного молекулярно-

филогенетического анализа проведена верификация видового определения части 

отобранных образцов, входящих в проблематичные видовые комплексы родов 

Lepidoderma, Lamproderma и Diderma,. C этой целью проводился отбор спорокарпов для 

последующего выделение ДНК, амплификации и секвенирования нуклеотидных 

последовательностей маркерных генов (18S рРНК, COI, EF1A), филогенетического 

анализа и сравнения последовательностей с референсными ДНК-штрихкодами. 

Проведенный мультигенный анализ позволил обосновать разграничение четырех родов из 
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семейства Didymiaceae. Было установлено, что в пределах сем. Didymiaceae формируются 

четыре клады с хорошей филогенетической поддержкой (UBS/PP = 99/1 или выше). 

Первая клада содержит пять видов рода Diachea, которые образуют монофилетическую 

кладу, но положение этой клады все еще остается нерешенным. Поэтому виды Diachea 

включены в список таксонов-выбора для дальнейшего филогеномного анализа. Вторая 

большая клада объединяет Mucilago crustacea и виды рода Didymium Schrad., включая 

типовой вид рода - D. melanospermum. По результатам мультигенного анализа было 

показано, что некоторые виды этой клады, вероятно, представляют собой комплексы 

нескольких филогенетических видов, например, D. squamulosum. Третья большая клада 

включает 11 из 15 признанных морфовидов рода Lepidoderma de Bary ex Rostaf., а также L. 

aggregatum (традиционно рассматривается как младший синоним L. chailletii) и D. fallax, в 

то время как типовой вид L. tigrinum формирует монофилетичную кладу с по крайней 

мере 10-ью видами рода Diderma, включая типовой вид D. globosum. Для разрешения 

этого конфликта морфологии и молекулярной филогении, был расформирован род 

Lepidoderma, а его виды были отнесены или к востановленному недавно роду 

Polyschismium, или же к обширному роду Diderma. В целом было установлено, что 

трехгенный подход в филогенетическом анализе темноспоровых миксомицетов может 

надежно разграничить их роды, по крайней мере в пределах семейства Didymiaceae. 

Однако реконструированная нами филогения показала, что семейства Didymiaceae и 

Physaraceae не представляют естественные таксоны. Мы обнаружили, что более глубокие 

филогенетические отношения миксомицетов и таксонов с длинными ветвями остаются 

трудноразрешимыми с помощью трехгенной филогении и требуют филогеномных 

подходов. 

В результате проведенных комплексных морфологических и молекулярно-

генетических исследований на основе трех молекулярных маркеров (SSU, EF1α, COI), 

были подготовлены и опубликованы данные о филогении нового для науки вида 

Lamproderma vietnamense Novozh., Prikhodko, Fedorova, Shchepin & Schnittler из 

национального парка Фиаоак Фиаден (северный Вьетнам), а также изучены его 

филогенетические отношения в пределах рода. Вид характеризуется сетчатой 

орнаментацией спор. Стабильность таксономических признаков L. vietnamense 

подтверждается двумя хорошо развитыми коллекциями, найденными в 2018 и 2019 годах. 

Топология дерева и слабые статистические поддержки отдельных ветвей указывают на то, 

что рода Diacheopsis и Lamproderma является парафилетическими таксонами, а такие 

виды как L. columbinum (типовой вид рода) и L. scintillans вероятно представляют собой 

группу криптических видов. Двухгенная филогения (SSU и EF1α), указывает на родство 
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нового вида с L. columbinum (типовой таксон рода), L. violaceum и с некоторыми 

нивальными видами Lamproderma. 

Завершено исследование штаммов редкого съедобного и лекарственного гриба 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (Sparassidaceae, Polyporales, Agaricomycetes) из коллекции 

культур базидиомицетов Ботанического института им. В.Л. Комарова. Согласно 

современным таксономическим представлениям S. crispa произрастает в европейской 

части Евразии от Атлантического побережья до Кавказа и Урала, и морфологически, и 

филогенетически обособлен от других видов Sparassis (например, S. radicata, S. latifolia, S. 

americana и др.). Однако обширные эксперименты по половой совместимости показали, 

что гаплоидные изоляты из коллекций Sparassis из Северной Америки и Европы в 

определенной степени стабильно сексуально совместимы [60]. Тем не менее, 

географическое происхождение считается основным критерия для определения грибов из 

рода Sparassis [61].  

Штаммы выращивали на различных агаризованных и жидких средах с целью 

выявления их ростовых и биосинтетических свойств. На примере штамма S. crispa LE-BIN 

2902 было показано, что природная органическая среда BWA несколько предпочтительнее 

стандартных коммерческих сред MEA и PDA. Линейная скорость роста штамма составила 

0,7 ± 0,2, 0,6 ± 0,1 и 0,6 ± 0,1 мм/сут на BWA, MEA и PDA соответственно. На рисунке 10 

представлены колонии через 3 месяца роста на этих средах.  

Рисунок 10 — Морфология 3-месячного мицелия штамма Sparassis crispa LE-BIN 2902: 

колонии на WBA (a), MEA (b) и PDA (c). Масштаб = 10 мм. 

Даже на BWA колония не покрывала полностью чашку Петри через 3 месяца роста 

при 25 °С.  

Было показано, что на агаризованных средах, преимущественно на сусло-агаре, 

штаммы продуцировали кристаллы различной формы и величины, которые отличались 

способностью светиться в УФ. С использованием световой микроскопии были 

исследованы форма, размеры и обилие кристаллов, формирующихся на агаризованных 

средах (рисунок 11) 
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Рисунок 11 — Кристаллы Sparassis crispa, штамм LE-BIN 2902: a, d, e – на поверхности 

мицелия в чашках Петри игольчатые формы; j – розеткообразные причудливые 
конгломераты чешуйчатых кристаллов; b –  внутри агаризованной среды; на внутренней 

стороне крышки чашки Петри – с игольчатые, f чешуйчатые, g-i кубические, 
пирамидальные и др. формы; кристаллы под микроскопом - k; и кристаллы, светящиеся в 
ультрафиолетовом свете - l. Масштаб = 10 мм (a и b), 500 мкм (c), 100 мкм (d и f-i), 1000 

мкм (e), 200 мкм (j) и 10 мкм (k и l). 

С использованием метода газовой хроматографии-масс спектрометрии (GC-MS) 

кристаллы были идентифицированы как спарассол (метил 2-гидрокси-4-метокси-6-

метилбензоат) – вещество, обладающее антибиотическими свойствами. В мицелии были 

идентифицированы также и другие фенольные компоненты, такие как метиловый эфир 



51 
 

спарассола и метиловый эфир орселлиновой кислоты. Фенольные компоненты были 

обнаружены у всех изученных штаммов, как в мицелии, так и в культуральном субстрате 

при культивировании на всех использованных агаризованных и жидких средах. 

Высказано предположение, что продукция фенольных компонентов связана с 

конститутивными процессами метаболизма S. crispa, однако интенсивность процесса 

биосинтеза фенольных веществ и накопление их в мицелии зависит от штамма, субстрата 

культивирования и возраста колонии. Проведенные исследования показали, что штамм 

LE-BIN 2902 может рассматриваться как перспективный продуцент спарассола.  

Помимо этого, проведено изучение уровня плоидности и хромосомных чисел для 

некоторых инвазивных, редких и эндемичных видов растений методами цитокариологии 

на популяционном уровне и оценка корреляции размера генома (уровня плоидности) со 

степенью «агрессивности» вида на территории России. Число хромосом образцов 

определяли методом прямого подсчета в стадии метафазы на давленых препаратах 

корневой меристемы, в качестве предобработки использовали колхицин 0.2%. Было 

использовано оборудование для микроскопического анализа биологических объектов 

ЦСБС СО РАН: прямые микроскопы Carl Zeiss: Axioscop-40 и Axio Scope A1 с цветными 

цифровыми камерами высокого разрешения: AxioCam MRс 5 и Axiocam 506 color с 

использованием программного обеспечения AxioVision 4.8 и ZEN 2012 (blue edition).  

Изучены числа хромосом (2n) для 40 адвентивных видов из семейств: Apocynaceae, 

Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, 

Fabaceae, Geraniaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, Poaceae, 

Polygonaceae, Rosaceae, Solanaceae на материале из Новосибирской области и Республики 

Алтай (приложение К).  

Впервые для России установлены числа хромосом для 11 видов (Vincetoxicum 

hirundinaria (2n = 22), Sisymbrium altissimum (2n = 14), Asclepias sp., Veronica sp, Setaria sp., 

Sorghum sp., Anethum sp., Dianthus sp., Myosoton sp., Epilobium sp., Fagopyrum sp.); для 

Азиатской части России – 4 вида (Betonica officinalis (2n = 16), Tanacetum sp., Campanula 

sp, Genista sp.); для Сибири – 5 видов (Calendula sp., Rudbeckia sp., Silene sp., Ipomoea sp. и 

Sorbaria sp.); для Западной Сибири – 2 вида (Stachys annua (2n = 34) и Erodium sp.); для 

Новосибирской области – 8 видов (Cosmos bipinnatus (2n = 24), Inula helenium. (2n = 20), 

Sonchus oleraceus (2n = 18), Medicago sativa subsp. varia (2n = 32), Rumex obtusifolius (2n = 

20), Solanum nigrum (2n = 48), Lapsana sp., Silene sp.); для Республики Алтай – 4 вида 

(Campanula sp., Nepeta sp., Malva sp. и Echinochloa sp.). Полученные результаты 

сравнивали с электронной базой данных Chromosome Counts Database (CCDB, version 

1.64) [62]. 
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Для исследования размера генома (уровня плоидности) методом проточной 

цитометрии некоторых инвазивных и потенциально инвазивных видов был использован 

как гербарный, так и свежий материал, собранный из естественных местообитаний. В 

проточной цитометрии на некоторых представителях Chenopodiaceae нами ранее уже 

было показано, что сухой тип материала (листья) может быть использован для 

определения размера генома. 

Каждая популяция была исследована минимум в 3 повторностях в разные дни, 

чтобы устранить ошибку устройства. Ваучерные образцы хранятся в гербарии имени И.М. 

Красноборова (NS). 

В ходе II этапа НИР по Проекту исследован размер генома у 254 образцов из 34 

инвазивных и потенциально инвазивных видов семейств Asteraceae, Apiaceae, 

Balsaminaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, Onagraceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Sapindaceae и 

Ulmaceae из Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края (приложение 

Л). Эти виды были выбраны для анализа методом проточной цитометрии не случайно: 

неоднократное применение метода прямого подсчета хромосом не дало результатов, либо 

в ходе эксперимента возникли сложности с прорастанием семян. Корреляция размера 

генома и уровнем плоидности у исследованных видов проводили c использованием базы 

данных Plant DNA [63]. 

Содержание ядерной ДНК растений (2C) определяли методом проточной 

цитометрии с окрашиванием изолированных ядер иодидом пропидия (PI). Анализ 

проводили на проточном цитометре Cy Flow Space (Sysmex Partec, Gorlitz, Германия) с 

источником лазерного излучения 532 нм. Для анализа брали листовые пластинки из 

средней части побега, у некоторых образцов Pastinica sp. и Lepidium sp. дополнительно 

использовали семена. 

Ядра стандарта и образца выделяли и окрашивали одновременно в одной пробирке, 

с добавлением йодида пропидия (50 мг/мл), РНК-азы (50 мг/мл) и поливинилпирролидона 

(1 мкл/мл). В качестве внутренних стандартов использовали: Solanum lycopersicum 

Stupicke (содержание ДНК 2C = 1,96 пг), Pisum sativum L.'Ctirad' (2C = 9,09 пг) и 

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (2C = 4.50 пг). Относительное содержание ядерной ДНК 

рассчитывали на основе линейной зависимости между флуоресцентными сигналами от 

окрашенных ядер исследуемых образцов и внутренним стандартом [64]. Полученные 

результаты обрабатывали с помощью программы Statistica 8.0. (StatSoft Inc.) и 

стандартного программного обеспечения цитометра CyFlow® Space. 
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Проведено исследование видов рода Phragmites. На территории нашей страны 

представлено семь видов тростников. Наиболее распространенным является Phragmites 

nigricans (Mérat) E. S. Marshall et Shoolbred, принадлежащий к группе родства P. australis 

(Cav.) Steud. s. l. Также активно расселяется P. altissimus (Benth.) Mabille. Ранее он 

приводился лишь для южных регионов, а теперь распространен вплоть до Якутии. 

Результаты анализа полученных сиквенсов ядерных ITS1-5,8S-ITS2 и 

хлоропластных trnL-trnH методом Байеса показали, что изученные образцы видов 

тростника разделяются на три хорошо поддержанные группы: P. altissimus, часть образцов 

P. japonicus и P. nigricans. Наши данные поддерживают ранее выдвинутую гипотезу о 

древнем гибридном происхождении P. tzvelevii Val. N. Tikhom., морфологически 

промежуточного между P. nigricans и P. altissimus. Часть образцов этого прибалтийского 

вида по ITS относятся к кладе P. altissimus, а часть к P. nigricans. Также в группу с P. 

altissimus попадают ITS–сиквенсы алтайского образца Phragmites sp., напоминающего P. 

nigricans, но отличающегося мягкими листьями. Возможно, этот образец является 

современным гибридом с участием P. altissimus.  

Алтайские образцы, несколько напоминающие P. japonicus, тем не менее 

группируются с P. nigricans. В эту же большую кладу попадает и образец степной расы P. 

australis s. l. Галофильный тростник с побережья Белого моря тоже имеет ITS–

последовательности, как у P. nigricans. А южные тростники, P. mauritanicus и P. communis 

var. isiacus, занимают отдельное положение в кладе, их первичная последовательность 

несет аутапоморфные замены. Вероятно, южные тростники представляют собой 

отдельную группу внутри родства P. nigricans.  

Анализ результатов NGS-секвенирования 50 образцов представителей родов злаков 

Hordeum, Psathyrostachys, Elytrigia (Roegneria), Agropyron, Leymus и межродового гибрида 

межродового гибрида ×Leymotrigia – массива полученных прочтений участка ITS1 – 

выявил 51 вариант риботипов, группы которых могут быть однозначно отнесены к 

отдельным субгеномам. Так, нами было выявлено 5 вариантов Pseudoregneria-риботипа 

(St), 14 вариантов Leymus-риботипа, 20 вариантов Hordeum-риботипа, которые, в свою 

очередь, могут быть разделены на три подгруппы, 6 вариантов Psathyrostachys-риботипа и 

6 вариантов Agropyron-риботипа (P). Таким образом, для всех исследованных образцов 

оказалось возможным установить их субгеномную композицию, и следовательно, 

уточнить их таксономический статус. Так, показано, что у тетраплоидного (2n = 28) 

Hordeum brevisubulatum присутствует 2 группы H-риботипов, одна из которых 

соответствует вариантам, выявленным также у диплоидного (2n=14) Hordeum nevskianum, 

а другая – одному из субгеномов тетраплоидного Hordeum jubatum, что позволяет сделать 
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вывод о самостоятельности этих видов, хотя многие исследователи считают H. 

brevisubulatum и H. nevskianum всего лишь разными циторасами одного вида. По-

видимому, принадлежащий к этому же агрегату тетраплоидный H. turkestanicum также 

можно считать самостоятельным видом, так как у двух исследованных образцов этого 

вида помимо риботипов nevskianum-типа и jubatum-типа в небольших количествах 

присутствовали также риботипы, характерные для некоторых видов североамериканских 

ячменей. 

Анализ последовательностей ядерных спейсеров ITS1 и ITS2 рРНК в ДНК 33 

образцов 8 видов  рода Corydalis (Papaveraceae) - C. magadanica., C. gorodkovii, C. buschii, 

C. nobilis, C. ochotensis, С. qilianshanica, C. nodosa, C. yazgulemica показал, что 

полиморфизм риботипов огромен и включает в себя также большое число псевдогенов, 

которые не всегда можно идентифицировать. В данной работе мы ограничились анализом 

таксономических единиц нулевого радиуса (Zotu), вычисляемых по уровню схожести 97 

%. Сравнение нуклеотидных замен показало, что они разнообразны и в большинстве 

случаев соответствуют секциям. Всего в 38 Zotu имеется не менее 60 парсимонично 

информативных замен, но секции различаются по числу, типу и положению замен. Четыре 

общих  риботипа обнаружены только у представителей секции Corydalis. У них же 

имеется псевдоген, близкий к риботипу C. nobilis из секции Capnogorium. Остальные 

риботипы различаются, то есть межсекционных гибридов не обнаружено. Как в 

монотипных секциях, так и в секции Strictae, не обнаружено признаков гибридизации. 

Даже у наиболее полиморфного вида C. nodosa, имеющем 16 Zotu, все они уникальны. 

Вероятно, географическая изоляция и специализация представителей разных секций 

привели к тому, что гибридизационные процессы внутри рода давно прекратились 

(возможно, за исключением секции Corydalis), произошла изогенизация риботипов (или 

элиминация риботипов родительских форм) и данных, по которым можно было бы 

восстановить анцестральные виды секций рода, больше не существует. Хотя метод 

сравнительной метагеномики NGS и дает больше возможностей, по сравнению с методом 

Сэнгера, тем не менее, разрешающая способность этих методов зависит от интенсивности 

гибридизационных процессов, в разных группах растений._ 

По результатам сравнения секвенирования последовательностей ITS1 и ITS2 

рРНК видов рода Draba Мурманской области и других северных районов РФ (D. nivalis, 

D. oxycarpa, D. norvegica, D. alpine, D. hirta., D. insularis, D. glacialis, D. juvenilis), 

сравнения их с данными по последовательностям другимх образцов и видов из ГенБанка, 

построения филогенетического древа,  предложено рассматривать вид Draba insularis в 

составе D. hirta в качестве формы. Выяснение возможных родительских видов для 
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предположительно гибридных особей Draba oxycarpa проводилось методом NGS. У 

фенотипически «чистых» и отклоняющихся образцов видов D. oxycarpa, D. juvenilis, D. 

norvegica, D. incana  последовательности  содержат очень мало нуклеотидных замен, 

следовательно, эти виды по-видимому представляют сложный гибридный комплекс. 

В 2022 г. проведен ряд исследований в области филогении харовых (Charophyceae) 

и биогеографии зеленых (Chlorophyta), красных (Rhodophyta) и бурых (Phaeophyceae) 

водорослей. В результате повторного изучения исходного материала видов Chara 

denudata и C. dissoluta выявлено сходство, но не идентичность их морфологических 

признаков и свидетельствует об их отнесении по морфологии к подсекции Chara. 

Подготовлено обновленное описание исходного материала C. denudata, позволяющее 

выявить недостаточно известную ранее видовую изменчивость. Ооспоры C. denudata не 

имеют признаков, позволяющих дифференцировать их с близкими видами (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 — Ооспоры изолектотипа Chara denudata (LE), СЭМ: a, b – общий вид: a 
– ооспора с базальной корзиночкой без просветов между частично гребневидными 
ребрами, b – ооспора без базальной корзиночки, c, d – апикальные части ооспор с разной 
выраженностью поверхностной скульптуры, e, f – базальные части ооспор: e – базальная 
корзиночка без просветов между ребрами, f – базальная часть без выраженной базальной 
корзиночки, без просветов между базальными коготками, g – зернистая поверхность 
фоссы и ребер ооспоры, з – шероховатая поверхность фоссы ооспоры с нечеткими 
грануляциями у ребер. Масштаб: a, b – 100 мкм, c–f – 50 мкм, g, h – 10 мкм. 
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Исходный материал C. denudata хранился как минимум в трех гербариях (B, LE, W). 

Его часть, хранившаяся в гербарии B, скорее всего, была утрачена в середине прошлого 

века. Лектотип был выбран Вудом на основании экземпляра, хранящегося в гербарии W. 

Мы полагаем, что три образца, хранящиеся в LE и изученные нами, а именно LE 

A0001555, LE A0001559 и LE A0001560, относятся к исходному материалу C. denudata и 

должны быть признаны изолектотипами. Они были собраны Drege в Южной Африке в 

декабре 1843 г. Этот материал не фрагментирован и явно более обилен и находится в 

лучшей сохранности по сравнению с лектотипом, хранящимся в гербарии W. Это 

позволило выявить и проиллюстрировать изменчивость морфологических признаков, в 

том числе длину трубок коры стебля и адаксиальных листочков. Обе части варьируют от 

очень коротких до невидимых в случае трубок коры ствола и до очень длинных в 

пределах одной и той же популяции. 

Можно сделать вывод, что южноафриканские и европейские растения, обычно 

относимые к C. denudata до нашего исследования, на самом деле относятся к разным 

секциям и, следовательно, должны рассматриваться как отдельные виды, несмотря на 

сходство их морфологии. Это решение об их различии уже было реализовано в 

монографии по харовым водорослям Германии [65] на основе морфологического изучения 

лектотипа C. denudata, сильно фрагментированного экземпляра. Такое же решение 

принято в новой готовящейся монографии по европейским харовым водорослям, и данное 

исследование дает ему исчерпывающее подтверждение. Морфологические изучение 

исходного материала C. denudata показали меньшую изменчивость, чем мы обнаружили в 

ходе этого исследования. Из Индии и Омана известно несколько описаний этого вида, 

основанных не на оригинальном материале. 

Морфология европейского «аналога», а именно, C. dissoluta, хорошо описана и 

проиллюстрирована в новой готовящейся монографии по европейским харовым 

водорослям, что позволяет опираться на эти ссылки для сравнения с C. denudata. Кроме 

того, мы осуществили переисследование части исходного материала обоих видов и 

некоторых других экземпляров. Замечательно большое сходство морфологии европейских 

и южноафриканских растений, и все различия, которые можно было бы предположить при 

сравнении с исходным материалом для обоих видов, становятся незначительными, если 

принять во внимание весь диапазон изменчивости, описанный для европейских растений. 

Сравниваемые виды имеют разные комбинации вариабельной экспрессии одних и тех же 

признаков, в результате чего они выглядят как в значительной степени интерградирующие 

морфотипы. Адаксиальные листочки C. denudata могут быть значительно длиннее, чем у 

C. dissoluta.  
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Ооспоры растений из исходного материала C. denudata имеют два типа поверхности 

ооспор: гранулированную и шероховатую. Ооспоры C. dissoluta var. ohridana Kostić были 

описаны в СЭМ как гладкие, что совпадает с нашими наблюдениями. Морфологически 

сходный раздельнополый вид C. imperfecta характеризуется шероховатой и мелко 

перфорированной поверхностью ооспор, т. е. перекрывающуюся с одним вариантом, 

обнаруженным нами для C. denudata. В любом случае, даже две найденных в этом 

исследовании закономерности кажутся не уникальными и достаточными для 

разграничения с другими видами по этому признаку только при учете изученных с 

помощью СЭМ видов Chara. Растения C. dissoluta обычно характеризуются низкой 

фертильностью или стерильны в отличие от богато фертильных растений C. denudata, 

хотя это разграничение, по-видимому, не столь критично в случае растений C. dissoluta, 

произрастающих на отмелях крупных озер и водоемов, связанных с ними на Балканах. 

Структура дерева ML была аналогична структуре дерева BI, за исключением некоторых 

отличий в поддержке клад (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 — Филогенетическое дерево максимального правдоподобия, полученное 

в PAUP с моделью нуклеотидной замены GTR+I+Г из 85 последовательностей rbcL Chara. 
Показаны ML BP (>50%) и BI PP (>0,95). Вновь полученная последовательность C. 
denudata выделена жирным шрифтом. Последовательности разных видов, несущих один 
генотип, отмечены серым цветом. 
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Восемьдесят пять последовательностей Characeae были распределены между 12 

основными кладами. Образец C. denudata расположен вместе с C. tenuispina A. Braun со 

слабой поддержкой (60 ПП) в подсекции Grovesia R.D. Wood. Эта клада является частью 

более крупной клады (состоящей из C. tomentosa L., C. contraria / C. filiformis A. Braun у 

Hertzsch, C. globata Mig., C. canescens Loisel. / C. altaica A. Braun in A Braun et Nordst., C. 

lipkinii Romanov et al., C. aspera Willd. / C.galioides DC., C. vulgaris L. / C. gymnophylla 

A.Braun и сложная клада (82/–), в которую вошли шесть идентичных последовательностей 

шести разных видов (C. polyacantha A. Braun in A. Braun, Rabenh. & Stizenb. nom. inv., C. 

hispida L., C. intermedia A. Braun nom. ill., C. rudis (A. Braun) Leonh. nom. ill., C. baltica 

(Hartm.) Bruzelius, C. horrida Wallman ex Wahlst.). 

Общая топология наших деревьев ML и BI была аналогична топологии, 

представленной в предыдущих исследованиях рода Chara [66], [67]. По молекулярным 

данным C. denudata расположена в кластере, который включает секции Grovesia RD 

Wood, Chara RD Wood, Desvauxia RD Wood с традиционными подсекциями Chara RD 

Wood, Hartmania RD Wood, Desvauxia RD Wood. Вид C. denudata демонстрирует родство 

с C. tenuispina по последовательности rbcL, т.е. одному из наиболее консервативных 

молекулярных маркеров харовых водорослей. Следовательно, он принадлежит к другой 

группе, лишь отдаленно связанной с группой видов, родственных с C. contraria, включая 

европейские популяции, ранее относимые к C. denudata. Таким образом, по 

последовательности rbcL C. denudata неожиданно помещается в секцию Grovesia R.D. 

Wood вдали от кластера секции Chara с C. dissoluta. Это явно противоречит положению C. 

denudata по морфологии. 

Все находки из Африки и Евразии, явно или предположительно относящиеся к C. 

dissoluta, суммированы на карте. Это позволило предварительно очертить возможный 

ареал этого вида. Одна из находок, из Танзании, плато Танганьика, не может быть точно 

локализовано без проверки образцов, потому что опубликовано недостаточно данных на 

этикетках. Более того, на самом деле это может быть другой вид, и изучение этого образца 

очень желательно. Находки в Южной Америке, в озере Титикака, основаны на 

глубоководных растениях и могут принадлежать другому виду. Сведения о C. denudata из 

Индии, по-видимому, основаны и на другом виде, потому что его образцы были описаны 

как имеющие удивительно длинные коровые шипы, отличающиеся от крошечных, едва 

распознаваемых шиповидных коровых шипов C. denudata. Таким образом, почти все 

данные о распространении, относящиеся к C. denudata, относятся к тропическим и 

субтропическим засушливым регионам Африки и Евразии. Это явно отличается от C. 

dissoluta, в основном известной из регионов Европы с умеренным климатом. 
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Таким образом, изучение исходного материала Chara denudata позволило уточнить 

его таксономический статус и обнаружило его неожиданное положение во внутриродовом 

подразделении рода Chara по последовательностям rbcL, что контрастирует с его 

положением по морфологии. Это подтвердило высказанные ранее предположения о том, 

что C. dissoluta и C. denudata являются разными видами. Сходство и большое 

перекрывание в выражении морфологических признаков обоих видов, выглядящих как 

результат незавершенного морфогенеза, «остановленного» на разных стадиях, делает 

невозможным их четкое разделение только по морфологическим признакам. На самом 

деле это маскирует различное происхождение C. denudata и C. dissoluta, очевидное из их 

филогенетического различия. Этот случай указывает на то, что одна и та же не полностью 

развитая или упрощенная морфология харофитов могла происходить от разных предков. 

Таким образом, «незавершенность» морфогенеза, приводящая к морфологическому 

сходству, скрывает разные пути видообразования харофитов. По-видимому, есть еще одно 

свидетельство несоответствия и лишь частичного отражения морфологической 

внутриродовой таксономии Chara с филогенетическим паттерном. Поэтому только 

морфологическое сходство может привести к неверным предположениям и 

таксономическим решениям, которых можно избежать или хотя бы смягчить в рамках 

интегративной таксономии. 

Также в 2022 г. выполнены исследования в области биогеографии морских 

макроводорослей Арктики. В результате изучения старых гербарных коллекций БИН РАН 

(LE A0001571-LE A0001587) и оригинальных сборов, выполненных во время экспедиции 

«Открытый океан: Арктические архипелаги — 2019. Северная Земля» и депонированных 

в коллекцию LE (LE A0000375, LE A0000376, LE A0000921-LE A0000960, LE A0001201-

LE A0001228, LE A0001236-LE A0001239, LE A0001591-LE A0001593, LE A0001599-LE 

A0001600, LE A0001825-LE A0001828), выявлено 48 видов морских водорослей-

макрофитов, принадлежащих к группам Chlorophyta (17 видов), Rhodophyta (18) и 

Phaeophyceae (13). Сорок два вида были зарегистрированы вдоль западного побережья 

высокоарктического архипелага Северная Земля, обращенного к Карскому морю, в то 

время, как только 24 вида наблюдались вдоль восточного побережья, обращенного к морю 

Лаптевых. Двадцать восемь видов впервые зарегистрированы на исследуемой территории; 

три вида являются новыми для всей Российской Арктики (Capsosiphon aureus, Ulvella 

scutata и Sahlingia subintegra). 

Обновленный список морской макрофлоры архипелага Северная Земля 

характеризуется низким видовым богатством; Rhodophyta включает в себя на 

сегодняшний день наибольшее число видов по сравнению с двумя другими группами. 
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Несмотря на бедный видовой состав в целом, флора архипелага характеризуется 

относительно богатым таксономическим разнообразием внутри групп. Большинство 

родов (82,9%) и семейств (58,6%) включают по одному виду в каждом. Наиболее 

разнообразными семействами во флоре являются Rhodomelaceae (5 видов, или 10,4%) и 

Ulotrichaceae (4 вида, или 8,3%). Семейства Acrosiphoniaceae и Laminariaceae 

представлены тремя видами каждое (6,3%); восемь семейств, по два вида каждое (4,3%); 

17 семейств, по одному виду каждое. Семь наиболее разнообразных родов (Acrosiphonia, 

Ulothrix, Ulvella, Rhodomela, Coccotylus, Desmarestia и Laminaria) включают по два вида 

каждый (4,3%). 

Прямое сравнение флор арктических архипелагов ставит Северную Землю между 

Новосибирскими островами и островом Врангеля (из этих районов известно только 30 и 

31 вид соответственно [68]) с одной стороны и остальными арктическими архипелагами с 

более разнообразной флорой с другой стороны: 63 вида на Земле Франца-Иосифа, 197 на 

Шпицбергене и 200 видов в Гренландии. Эти различия отражают ограниченные знания о 

морской флоре российских арктических островов по сравнению с хорошо изученными 

арктическими районами северного сектора Атлантики. 

Проведено ряд иссдедований в области филогении и систематики сосудистых 

растений. При изучении материала по роду Petrosavia в гербарии БИН РАН просмотрено 

и проанализирован около 100 образцов, проанализирована имеющаяся мировая 

литература по этому роду: всего 29 источников. Проведен обзор таксономии и 

географического распространения широко распространенного в Азии 

микогетеротрофного вида Petrosavia sakuraii. Выявлено, что Petrosavia amamiensis, 

недавно описанная с японских островов Рюкю, соответствует морфологическому 

описанию P. sakuraii. Данные географии, молекулярной филогенетики и репродуктивной 

биологии также не дают существенных доказательств в пользу рассмотрения экземпляров 

петросавии с островов Рюкю в качестве самостоятельного вида. Соответственно, P. 

amamiensis сводится в синонимы P. sakuraii. Рассмотрен мировой ареал P. sakuraii с 

целью обобщить разрозненные указания этикеток гербарных образцов и публикаций о 

расширении ареала. Между популяциями на Суматре и остальной частью ареала вида 

установлен выраженный хиатус распространения: P. sakuraii встречается от Гималаев до 

острова Хонсю, но на Индокитайском полуострове он известен только в самой северной 

его части. Проведена типификация P. sakuraii и его синонима P. sinii и выделены 

лектотипы для обоих названий. 

Oписан и проиллюстрирован новый вид Lysionotus hagiangensis из северного 

Вьетнама. Род Lysionotus D. Don (Gesneriaceae), содержащий около двадцати трех видов и 
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десяти разновидностей, распространен в основном в Непале, северной Индии, Бутане, на 

юге и юго-западе до востока Китая, на севере Мьянмы, на севере Таиланда, в Лаосе, в 

Северном Вьетнаме и юге Японии. До нашего исследования род во Вьетнаме включал 

пять видов, а именно Lysionotus aeschynanthoides W.T.Wang, L. chingii Chun ex W.T.Wang, 

L. pauciflorus Maxim. (типовой вид), L. petelotii Pellegr. и L. serratus D. Don. Во время 

ботанических полевых работ в октябре 2018 г. в известняковых районах провинции 

Хазянг на севере Вьетнама мы собрали несколько необычных экземпляров, обладающих 

родовыми характеристиками Lysionotus, но морфологически отличающихся от всех 

известных ранее видов рядом признаков, указанных в диагнозе. После ознакомления с 

соответствующей литературой, а также изучение имеющихся гербарных образцов, 

хранящихся в CPNP, HN, HNU, LE, VNF, VNMN, а также цифровых коллекциях, 

доступных в E, K, P, PE и TI, мы идентифицировали наши растения как новый вид на 

основании морфологических признаков, указанных в диагнозе. С нашим новым 

открытием количество видов Lysionotus во Вьетнаме достигает шести. Морфологически 

он напоминает L. chatungii и L. petelotii, но хорошо отличается по характеру листа, 

соцветию, окраске венчика, форме тычинок и числу хорошо развитых стаминодиев. 

Предоставлено подробное морфологическое описание, иллюстрации, фотографии и 

данные об ареале нового вида. В своем распространении Lysionotus hagiangensis 

ограничен небольшой территорией округа Као Ма По, и для его действенной охраны 

необходимы дальнейшие исследования для определения его актуального 

природоохранного статуса.  

Просмотрен и проанализирован дополнительный гербарий для изучения этого 

рода: около 40 образцов. Проанализирована имеющаяся мировая литература по этому 

роду: всего 18 источников. 

За многие годы изучения трофических связей между представителями рода 

Corydalis DC. и бабочек рода Parnassius Latreille (Papilionidae) в Средней Азии был 

собран значительный гербарный материал в труднодоступных местах по неклубневым 

видам хохлаток – растениям-хозяевам гусениц бабочек. Территория Таджикистана, 

особенно Горный Бадахшан, была в центре нашего внимания, что позволило уточнить 

состав и распространение рода Corydalis на Памире [69]. В рамках проекта обработан, 

определен и проанализирован гербарий рода Corydalis из Средней Азии, собранный в 

последние годы. В результате по материалам, собранным на Язгулемском хребте 

Западного Памира (Таджикистан), описан новый для науки вид Corydalis yazgulemica 

Mikhailova et Sochivko из секции Strictae (Fedde) Wendelbo. Новый вид отличается от 

близкого C. rarissima более короткими цветоножками и линейными (а не эллиптическими) 



62 
 

плодами; от C. bucharica новый вид отличается меньшими размерами и сетчатыми (а не 

гладкими) семенами. 

В исследовании филогении и систематики рода Corydalis использовались методы 

сравнительной метагеномики. Для исследования привлечены 65 видов из 13 секций рода. 

Секция Strictae изучена наиболее подробно (38 видов из 49). По результатам данных 

исследований явлений межсекционной гибридизации не отмечено. Внутри секции Strictae 

активных гибридогенных процессов также не выявлено. 

Продолжена работа по исследованию систематики рода одуванчик (Taraxacum, 

Asteraceae) Северо-Запада и Севера Европейской части России. На этапе 2022 г. коллекция 

пополнена сборами 2022 г. (около 1430 листов гербария). На момент отчета к декабрю 

2022 г. новые материалы смонтированы, этикетированы и отсканированы, начато их 

определение и раскладка по системе. Таким образом, исследования систематики 

одуванчиков на этапе 2022 г. проводились на основе сборов, собранных до этого года. В 

процессе исследования систематики выполнено следующее. 

1. Продолжено определение гербарного материала. Определение видов 

одуванчиков является очень сложным ввиду большого количества видов во флоре 

изучаемой территории (не менее 500; существенная их часть до настоящего момента не 

описана), сложности и непостоянства отличительных признаков, высокой экологической 

пластичности, недостаточной изученности (особенно в пределах России), а также 

отсутствия определительных ключей. Дополнительные сложности налагает 

невозможность посещения гербарных коллекций в учреждениях других стран. На данный 

момент, на основе проведенных исследований, лишь около 55 видов удается определять 

достаточно уверенно, таким образом, основная часть разнообразия одуванчиков остается 

не определенной. Эта часть пока что рассортирована под предположительными или даже 

условными названиями, а часть не рассортирована вовсе. 

2. Сведена информация обо всех видах рода одуванчик, приводившихся ранее для 

Северо-Запада Европейской части (в рамках Ленинградской, Псковской и Новгородской 

областей). Отдельно учитывались виды, приводящиеся по достоверным либо по 

требующими подтверждения источникам информации. К достоверным источникам 

отнесены определения материала финскими специалистами по роду, обобщенные в 

статьях Г. Марклунда и А. Н. Сенникова. В этих статьях содержатся сведения об 

одуванчиках территорий, до 1940 г. входивших в состав Эстонии или Финляндии 

(Печорский район Псковской области, Карельский перешеек Ленинградской области). 

Определения материала отечественными ботаниками по большей части нуждаются в 

подтверждении, т.к. у наших специалистов, как правило, отсутствовал доступ к основному 
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объему материала зарубежных фондов, а также к типовым образцам, и они были 

вынуждены ограничиваться предположительными определениями (как, например, Н. Н. 

Цвелев). Также к достоверно определенному материалу нами отнесены два вида, 

определения которых на материале из Ленинградской области были подтверждены 

специалистами из Чехии (Taraxacum gentile и T. pulchrifolium), а также 5 видов, впервые 

выявленных нами (о них далее). Всего, по нашим сведениям, для Северо-Запада 

приводилось 160 видов одуванчиков, но достоверные указания имеются только по 126 из 

них. Учитывая оценки разнообразия одуванчиков сопредельной Финляндии, имеющиеся 

показатели для Северо-Запада, очевидно, пока еще не охватывают и половины реального 

списка таксонов. Отдельно для областей в составе Северо-Запада, 108 видов достоверно 

приводятся для Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 54 вида – для Псковской 

области, и всего один вид – для Новгородской области. Секционный состав одуванчиков 

Северо-Запада следующий: 111 видов относятся к самой крупной секции Taraxacum, 23 

видов – к секции Borea, 15 видов – к секции Erythrosperma, 3 вида – к секции Hamata, 2 

вида – к секции Macrodonta, по одному виду – к секциям Ceratoidea, Boreigena, Leucantha, 

Palustria; секционная принадлежность оставшихся видов неясна. 

3. Пять видов одуванчиков впервые приводятся для Северо-Запада (а также для 

всей России в целом). Эти виды следующие: T. acervatulum, T. hepaticum, T. macranthoides, 

T. sertatum, T. subxanthostigma. Все они относятся к секции Taraxacum. Подробная 

информация об этих видах (перечни известных гербарных образцов, изображения 

типичных растений, комментарии) опубликованы в статье. Первые три вида (T. 

acervatulum, T. hepaticum, T. macranthoides), очевидно, на Северо-Западе широко 

распространены, а два оставшихся являются более редкими, но эти сведения нуждаются в 

уточнении по мере поступления нового материала.  

Новые гербарные сборы 2022 г., находящиеся в обработке, насчитывают около 

1430 листов гербария, и содержат материал из следующих регионов: Псковская область 

(281 образец), Республика Карелия (272 образца), Архангельская область (200 образцов), 

Ленинградская область (197 образцов), Новгородская область (145 образцов), Санкт-

Петербург (133 образца), Республики Коми, Тверской области и Мурманской области. 

Они внесут существенный вклад в изучение таксономического состава и распространения 

конкретных видов одуванчиков на следующем этапе выполнения проекта. 

Осуществлялись исследования систематики и географического распространения 

видов рода Cypripedium Европейской части. Виды рода Cypripedium являются 

высокодекоративными и широко известными растениями, популярными в культуре. В то 

же время, в природе многие виды этого рода являются редкими, в России все они 
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охраняются на федеральном уровне. В особенности редки виды Cypripedium macranthos и 

гибрид C. × ventricosum в Европейской части России. Во многих регионах Европейской 

части они вымерли или близки к вымиранию. В то же время, за долгие годы в литературе 

оказалось накоплено немало неверных определений, на основе которых создается 

неправильное представление об их географическом распространении. С другой стороны, в 

связи с продолжающимся вымиранием этих видов часть местонахождений приводятся по 

очень старым сведениям, в правильности которых могут закономерно возникать 

сомнения. По этим причинам, нами была осуществлена актуализация сведений о 

распространении указанных видов в пределах Европейской части России. В результате 

проведенного уточнения, было подтверждено наличие местонахождений (по большей 

части ставших историческими) только в 6 регионах России: в респ. Татарстан, респ. 

Чувашия, Самарской обл., Орловской обл., Белгородской обл. и Брянской обл. Указания 

для Вологодской обл., респ. Коми, Ярославской обл., Удмуртии, Нижегородской обл., 

Воронежской и Липецкой областей признаны требующими подтверждения. Указания для 

респ. Чечня, Ульяновской обл., Пензенской обл., респ. Марий Эл и Курской обл. 

признаны ошибочными. Единственное известное сохранившееся местонахождение C. 

macranthos находится в респ. Чувашия, а C. × ventricosum – в Брянской обл. Сведения о 

произрастании C. macranthos в Брянской обл. в настоящее время оказались ошибочными, 

все сохранившиеся растения оказались гибридными. Указанные сведения определяю 

необходимость ряда корректировок во флористических данных и в документах, 

определяющих локальную охрану биоразнообразия сосудистых растений. 

Работа по систематике и филогении рода норичник (Scrophularia, 

Scrophulariaceae): 

1. В 2022 году было собрано около 100 гербарных образцов по роду норичник 

секции Caninae из нескольких регионов Европейской части России. Сборы проводились в 

разных районах Волгоградской и в Саратовской областях. Исследуемые виды 

произрастают в специфических труднодоступных местообитаниях, этим обусловлен 

небольшой объем сборов. Внутри интересующей нас секции Caninae выделяют несколько 

видов. На данный момент мы занимаемся двумя видами: Scrophularia cretacea Fisch. и S. 

sareptana Kleop. Оба вида являются охраняемыми: норичник меловой занесен в Красную 

книгу РФ (2008) [38], и региональные Красные книги; а норичник сарептский – в 

региональные Красные книги. Гербарный материал по S. sareptana практически 

отсутствует или имеет плохую сохранность во всех посещенных гербариях. 

Для подробного систематического анализа этого комплекса видов, необходим 

массив материала из разных точек ареала. На данный момент собственные сборы автора 
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за 2022 год смонтированы и этикетированы, а гербарий, хранящийся в фондах сектора 

Восточной Европы по этому комплексу видов – отсканирован. Сейчас ведется подробный 

анализ и обработка новых сборов. 

2. Решение номенклатурных вопросов и проведение типификации важный этап 

работы при обработке группы. Для данной группы выбран неотип и приводится 

обоснование его выбора для широко распространенного в азиатской части Евразии вида 

Scrophularia incisa Weinm. Также обобщены данные по морфологии и распространению 

данного вида, построена карта ареала. 

В 2022 году была проведена работа по типификации образцов этого рода, 

исследованы типовые образцы названий таксонов, описанных в составе рода Potentilla L. 

(Rosaceae Juss.) и хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова 

(LE). В ходе работы в фондах гербария LE было выделено: 27 лектотипов, 8 

изолектотипов, 23 голотипа, 20 изотипов, 75 паратипов, 89 синтипов и 168 образцов, 

которые относятся к элементам первоначального материала (original specimens). 

Лектотипы обозначены для 25 таксонов: P. algida, P. approximata, P. biflora var. 

stenopetala, P. bifurca var. canescens, P. desertorum, P. desertorum var. arnavatensis, P. 

fedtschenkoana, P. fedtschenkoana var. digitata, P. flabellata, P. fruticosa var. angustifolia, P. 

hololeuca var. calvescens и var. subtrijuga, P. komaroviana, P. lipskyana, P. malacotricha, P. 

multifida var. nubigena, P. nivea var. cano-tomentosa, P. schrenkiana, P. sibirica, P. 

soongorica, P. soongorica var. viridescens, P. tephroleuca, P. transcaspia, P. turczaninowiana, 

P. turgaica. Скомпилирована информация о 410 типовых и оригинальных образцах 

таксонов (65 обнародованных названий), описанных в составе рода Potentilla L. по сборам 

из Средней Азии и Казахстана и хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. 

Л. Комарова РАН (LE). Все образцы (около 220 листов) отсканированы (LE 00050303-LE 

00050312, LE 00050324-LE 00050326, LE 01026042, LE 01150921-LE 01150960, LE 

01151187-LE 01151197, LE 01151201-LE 01151355, LE 01182318) и находятся в открытом 

доступе.  

Осуществлен поиск оригинального гербарного материала Actinidia kolomikta 

(Maxim.) Maxim., декоративного и плодового растения, распространенного на российском 

Дальнем Востоке. Выявленный в процессе исследования оригинальный материал 

представлен пятью гербарными образцами, хранящимися в секторе Сибири и Дальнего 

Востока Гербария (LE) Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. Образец LE 

01081775, собранный Л. фон Шренком и К. И. Максимовичем 28 июня 1855 г. возле 

селения Пульса на Амуре, обозначен в качестве лектотипа Actinidia kolomikta, его дублет 

LE 01081774, собранный в ту же дату, является изолектотипом (образцы отсканированы). 
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В дополнение к типификации названия Actinidia kolomikta, установлено, что правильное 

цитирование авторства и даты обнародования базионима этой комбинации — Prunus 

kolomikta Maxim. (1856). Показано, что указание «голотипа» и «изотипов» в базе данных 

на интернет-ресурсе Tropicos (2022) ошибочно. 

Проведена сравнительная таксономическая ревизия и визуализация (сканирование) 

гербарных образцов голосеменных растений с целью подготовки обработок семейств 

голосеменных растений (Pinaceae, Cupressaceae, Ephedraceae) для планируемых изданий 

«Конспекта Флоры Урала» и «Флоры России» в секторах Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока, и Центральной Азии. В рамках проектов «Флора Урала» и «Флора 

России» более подробно проведено сравнительно-морфологическое изучение видов р. 

Juniperus, произрастающих на территории Европейской части России, Урала и Западной 

Сибири, проведено уточнение определений, а также определение неидентифицированного 

материала и сканирование 763 образцов рода Juniperus (J. communis и близкие таксоны – 

J. sibirica, J. niemannii, J. pseudosabina, J. davurica) из секторов Восточной Европы, а 

также Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время уточняются их ареалы, готовится к 

печати статья. 

В ходе проводимой ревизии таксономического состава рода Picea (Pinaceae) на 

территории Киргизской Республики изучены хвоя и шишки, собранные в ходе полевых 

исследований в сентябре-октябре 2014 г. с 9 пробных площадей (ПП) в Иссык-Кульской 

(ПП 1–3), Чуйской (ПП 4–5) и Джалал-Абадской областях (ПП 6–9); в Гербарии БИН РАН 

(LE) проведено сравнительно-морфологическое изучение гербарных образцов Picea 

schrenkiana Fisch. & C.A. Mey. и близких таксонов (P. tianschanica Rupr., P. prostrata 

Isakov и P. robertii Vipper), в том числе и их типовых образцов. При помощи 

программного обеспечения Fiji (2.1.0) проведена морфометрия зрелых шишек, а также их 

семенных и кроющих чешуй. Дальнейшие статистические расчеты осуществлялись в 

Python (3.8.2). Осуществлены молекулярно-генетические исследования (секвенирование 2 

интрона гена nad1 у исследуемых образцов). По результатам молекулярного анализа в 

гене nad1 b/c был обнаружен однонуклиотидный полиморфизм (G/T). По данным 

секвенирования построено филогенетическое дерево. Сравнительный анализ 

морфологического, кластерного анализа и географического распространения 

исследованных видов позволяет сделать вывод о том, что на территории Киргизской 

Республики произрастают 3 близких таксона – Picea schrenkiana, P. robertii и P. 

schrenkiana × P. crassifolia Kom.; последние два таксона, очевидно, гибридогенного 

происхождения. 
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Проведены филогенетические исследования образцов печеночников рода 

Gymnomitrion. Изучен типовой материала вида Gymnomitrion revolutum, описанного из 

Тирольских Альп по материалам из гербария университета DUKE, Северная Каролина, 

США. В результате молекулярно-генетических исследований для типовой материала вида 

Gymnomitrion revolutum выявлены trnL-F и ITS1-2 nrDNA последовательности, 

представляющие собой первые молекулярные данные об этом виде, основанные на 

европейском материале. Впервые сделаны иллюстрации вида из типового 

местонахождения. Изотип передан для хранения в гербарий БИН РАН . В результате 

изучения материала по Gymnomitrion revolutum из китайской провинции Юньнань 

выявлен новый для науки вид Gymnomitrion blankae. Новый вид отличается от 

европейского G. revolutum нуклеотидными последовательностями trnL-F, а также хорошо 

выделяется по морфологии, экологии и распространению. Gymnomitrion blankae 

характеризуется коричневой до ржавой окраской, листьями, обращенными на спинную 

сторону побега, заостренными верхушками лопастей листьев с трубкообразно 

выступающим остроконечием, гладкой поверхностью листа и стебля, ± истонченными 

внешними стенками уплощенных наружных клеток коры, образующих нечеткий 

гиалодермис, встречаемостью на породах, богатых основаниями. Составлено описание 

Gymnomitrion blankae, сделаны фотографии внешнего облика, строения листьев и стебля.  

Исследована внутривидовая химическая изменчивость лишайника Arctoparmelia 

separata (Th. Fr.) Hale, распространенного в азиатской части России и северной части 

Северной Америки, с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии-

масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС). Изучено 40 образцов A. separata, депонированных в 

гербариях Ботанического института им. Комарова РАН (LE), Университета Хельсинки 

(H), Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН (SASY) 

и Полярно-альпийского ботанического сада-института (KPABG), собранных с 1958 по 

2021 год. Выделен новый хемотип A. separata, содержащий стиктовую кислоту и 

родственные β-орсинолдепсидоны. Разница в химическом составе коррелирует с 

географическим положением обрасти обитания локальной популяции, но не с 

морфологическими различиями. Обнаруженные различия в географическом 

распределении хемотипов A. separata, вероятно, отражает их адаптацию к окружающей 

среде. Кратко обсуждается возможная функциональная роль стиковой кислоты, в 

частности, как возможного ингибитора роста конкурирующих видов.  

Проведен анализ состава вторичных метаболитов видов рода Cetrelia с 

использованием методов высокоэффективной тонкослойной хроматографии и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. Всего исследовано 108 образцов (9 
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видов). На основании данных по составу вторичных метаболитов, морфологии и анатомии 

проведена ревизия образцов рода в лихенологическом гербарии БИН РАН. Показано, что 

из 42 гербарных образцов обозначенных как Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. 

Culb., только 19 содержали оливеторовую кислоту в качестве основного метаболита. 

Только в 9 из 14 образцов Cetrelia chicitae (W. L. Culb.) W. L. Culb. et C. F. Culb. были 

найдены а-алектороновая и а-коллатоловая кислоты. Из 10 образцов C. collata (Nyl.) W. L. 

Culb. et C. F. Culb. только 2 содержали имбрикаровую и перлатоловую кислоты, как 

основные метаболиты. Из трех образцов C. monachorum (Zahlbr.) W. L. Culb. et C. F. Culb. 

не найдено ни одного содержащего только имбрикаровую кислоту в качестве основного 

компонента, только в сочетании с перлатоловой. Хроматографический анализ 54 

гербарных образцов Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb. показал, 

что 14 из них содержали оливеторовую кислоту в качестве основного метаболита, а 

значит, могут быть отнесены к C. olivetorum или C. pseudolivetorum (Asahina) W. L. Culb. et 

C. F. Culb. В пяти образцах помимо перлатоловой кислоты выявлено наличие 

имбрикаровой кислоты в сопоставимых количествах, что может быть основанием, наряду 

с морфологическими отличиями, для их переопределения, как C. collata. Данные об 

основных вторичных метаболитах, найденных в лишайниках, добавлены к этикеткам. 

Проведена полная ревизия материалов гербария LE по родам Pseudephebe (2 вида) 

и Cornicularia (1 вид), относящимся к сем. Parmeliaceae. Ревизированы материалы 

преимущественно с территории России (Арктика, Север Европейской России, Урал, 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток), подготовлены материалы для составления карты 

распространения вида на территории России. Всего ревизировано 65 образцов, в том 

числе Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz — 3, Pseudephebe minuscula (Arnold) 

Brodo et D. Hawksw. — 14, Pseudephebe pubescens (L.) Choisy — 48. Переопределено около 

25% образцов, выявлен один вид, новый для Псковской области (Pseudephebe pubescens). 

Образцы, ранее ошибочно определённые, аннотированы и перемещены в папки, 

соответствующие их реальному таксономическому положению. 

В рамках данного этапа также проведены работы по инсерации материала в 

гербарные фонды трех соисполнителей: ЦСБС СО РАН, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и 

ИЭРиЖ УрО РАН. Инсерация материала является обязательным этапом в изучении 

филогении и систематики таксонов. Именно с целью изучения филогении и систематики в 

рамках данного проекта были проведены работы по инсерации материала в коллекции 

указанных выше соиполнителей. Инсерированный гербарный образец имеет неоспоримую 

научную ценность для филогенетических и систематических исследований. Ни одно 

подобное исследование не обходится без ссылки на достоверно определенные 
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специалистами гербарные образцы, хранящиеся в фондах. Ревизии таксонов предполагают 

обязательное исследование крупных и не очень коллекций, в которых имеются 

необходимые образцы. Следует отметить, что гербарные коллекции настолько уникальны, 

что заменить работы по инсерации материала в одной коллекции на аналогичные работы в 

другой невозможно. Проведенные работы по инсерации материала в гербарии ряда 

соиполнителей уже использованы и будут использованы в дальнейшем при подготовке 

публикации в области филогении и систематики растений и грибов в рамках данного 

проекта. С использованием инсерированного материала в гербарии соисполнителей 

строятся филогенетические деревья и составляются таксономические ключи для 

определения ряда таксонов растений и грибов. 

В рамках данного этапа в ЦСБС СО РАН инсерировано 4050 гербарных образцов 

сосудистых растений (NS, NSK). В рамках проекта монтирование гербарных образцов 

проводилось квалифицированными сотрудниками в соответствии с правилами гербарного 

дела. При наличии возможности, гербарные этикетки монтировались в правом нижнем 

углу гербарного листа, баркод приклеивался в верхнем правом углу. Специальные 

этикетки для ваучерных образцов приклеивались около основной этикетки, что ускоряло 

процесс распознавания текста при оцифровке образцов. Сами растения крепились на лист 

формата А3 с помощью ниток и узких клеевых полосок бумаги. Баркоды – уникальные 

для каждого гербарного образца штрихкоды с акронимом гербария и порядковым 7-

значным номером – печатались на термотрансферных этикетках с использованием 

термопринтера Zebra TLP 2824 Plus. После оцифровки гербарные образцы были 

инсерированы, то есть размещены в коллекциях в определенном порядке. Отдельно 

проводилось штрихкодирование гербарных образцов, как этап инвентаризации коллекций. 

В рамках проекта проведено штрихкодирование 60 000 гербарных образцов коллекций 

ЦСБС СО РАН. 

Гербарий имени М.Г. Попова (NSK) разделен на 5 крупных секторов: Сибирский, 

Внесибирский (европейская часть России, Российский Дальний Восток), Зарубежный, 

Дублетный сектора и Дендрологический гербарий. Дублетный гербарий хранится 

отдельно и служит как для обмена образцами с другими коллекциями, так и в качестве 

источника ваучерных образцов для проведения генетических, сравнительно-

морфологических, карпологических (с использованием СЭМ) и других видов научных 

исследований. В ходе выполнения проекта смонтированы, оцифрованы и инсерированы 

гербарные сборы сотрудников ЦСБС СО РАН из регионов Сибири, Казахстана, 

Монголии, гербарные образцы, присланные И.Н. Поспеловым и Е.Б. Поспеловой из 

Таймырского государственного заповедника, дублетные сборы В.В. Якубова с Дальнего 
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Востока и Д.А. Кривенко из Восточной Сибири. Проведена инсерация 400 образцов 

гербария лаборатории дендрологии в коллекции NSK, штрихкодировано 98 образцов, по 

которым проводились молекулярно-генетические исследования. В Гербарии имени И.М. 

Красноборова (NS) отдельно хранятся образцы в секторах: Сибирь, Тува, Дальний Восток, 

Европейская часть России, Кавказ, Зарубежная Европа, Средняя Азия, Зарубежная Азия, 

Америка. За отчетный период по проекту инсерировано 985 образцов, собранных 

сотрудниками института в Республика Тыва, штрихкодировано 2500 гербарных образцов. 

За отчетный период было инсерировано 1001 образец грибов и 500 образцов 

грибообразных протистов (миксомицеты, Myxomycetes). Для образцов грибов и 

лишайников проведена упаковка плодовых тел в зип-пакеты, которые помещались в 

бумажную гербарную упаковку (=бумажный пакет), на пакеты наклеены баркоды с 

номерами гербария NSK и этикетки с указанием наименования гербария, названия 

таксона, место сбора образца, географических координат, местообитания, субстрата (для 

тех образцов, для которых он известен), даты сбора, коллектора, автора определения 

таксона. Для образцов миксомицетов проведена упаковка в спичечные коробки плодовых 

тел с кусочками субстрата, на котором они находятся. Колонии миксомицетов с 

кусочками субстрата были приклеены к дну спичечного коробка, на крышке коробка 

приклеен уникальный баркод (акроним NSK и порядковый 7-значный номер образца), на 

торцевой части указан акроним, номер влажной камеры для образцов из влажных камер, 

дата сбора, топоним. Коробки упакованы в зип-пакеты, а при невозможности поместить 

образцы в спичечные коробки из-за превышения размера, они были помещены в зип-

пакеты и упакованы в бумажные конверты. Для всех образцов, инсерированных в рамках 

выполнения проекта, была создана база данных, которая содержит сведения о таксономии, 

географии, экологии, фенологии инсерированных образцов, а также приводятся сведения 

о том, кто собрал образец, определил, провел ревизию.  

В отчетный период была продолжена работа по инсерации микологической 

коллекции Гербария М. Г. Попова (NSK) ЦСБС СО РАН. Обработана коллекция грибов, 

1001 образец, включая агарикоидные базидиомицеты (Agaricomycetes) в количестве 998 

гербарных образцов и 3 образца сумчатых грибов (Ascomycetes), собранных 

сотрудниками лаборатории микологии, альгологии и лихенологии ЦСБС СО РАН, а также 

переданные другими коллекторами. Инсерированные образцы собраны в Алтайском крае, 

Республике Алтай, Республике Татарстан, Республике Тыва, Красноярском крае, Ханты-

Мансийском автономном округе, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской 

областях. Среди них присутствует редкие для некоторых регионов Сибири и России: 

Langermannia gigantea (Pers.) Rostk. (1009217 NSK), Tremiscus helvelloides (DC.) Donk 
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(1009582 NSK), а также виды с единичными находками на юге Западной Сибири – 

Crepidotus wakefieldiae Pilát (1009527 NSK) и Pleurotellus chioneus (Pers.) Kühner (1009542 

NSK). Продолжена работа по созданию базы данных миксомицетов. В отчетный период 

оформлено и проинсерировано 500 гербарных образцов миксомицетов, относящихся к 97 

видам. Большая часть образцов собрана в Алтайском крае, Новосибирской и Ярославской 

областях, отдельные образцы в Краснодарском крае, Омской области и Республике Тыва. 

В базе данных представлены редкие для России виды миксомицетов: Lycogala conicum 

Pers., Trichia sordida Johannesen и редкие для Сибири: Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf., 

Lindbladia tubulina Fr., Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kuntze. Кроме того, ряд 

видов впервые представлены для Ярославской области: Arcyria cinerea (Bull.) Pers., A. 

ferruginea Saut., A. incarnata (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., A. pomiformis (Leers) Rostaf., A. 

stipata Pers., Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf., Cribraria argillacea (Pers. ex J. F. Gmel.) 

Pers., C. aurantiaca Schrad., C. purpurea Schrad., C. rufa (Roth) Rostaf., Diderma effusum 

(Schwein.) Morgan, Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., D. difforme (Pers.) Gray, D. 

nigripes (Link) Fr., D. squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr., Enerthenema papillatum (Pers.) 

Rostaf., Lycogala conicum Pers., Ph. album (Bull.) Chevall., Ph. cinereum (Batsch) Pers., Ph. 

compressum Alb. & Schwein., Ph. globuliferum (Bull.) Pers., Ph. leucophaeum Fr., Stemonitis 

axifera (Bull.) T. Macbr., Trichia favoginea (Batsch) Pers., T. subfusca Rex, T. varia (Pers. ex J. 

F. Gmel.) Pers. (https://russia.myxomycetes.org). Образцы миксомицетов из Краснодарского 

края и Ярославской области были получены от члена Санкт-Петербургского 

микологического общества Ботякова Владимира Николаевича. 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук» проведена инсерация. В процессе инсерации образцы внесены в базу 

данных. В базу данных инсерированных образцов включена информация в виде 

отдельных колонок: название гербария (SYKO), коллекция (сосудистые растения, 

мохообразные, водоросли, грибы, лишайники), размещение в фондах (основной фонд, 

дублетный фонд, обменный фонд, уральская коллекция), № образца, семейство, род, вид, 

авторский знак, дата сбора, дата поступления, коллектор (фамилия, инициалы), место 

работы коллектора, число листов, район сбора, основание для финансирования (ссылка на 

проект, грант, тему государственного задания и т.п.). За отчетный период было 

инсерировано 919 образцов грибов из различных районов Республики Коми и Ямало-

Ненецкого автономного округа (коллекторы: Косолапов Д.А., Паламарчук М.А., Кириллов 

Д.В.). Авторы определений – М.А. Паламарчук, Д.А. Косолапов, Д.В. Кириллов. В базу 

данных инсерированных образцов включена информация в виде отдельных колонок: 
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гербарий (SYKO), коллекция грибов, размещение в фондах, № образца, семейство, род, 

вид, авторский знак, дата сбора, дата поступления, коллектор (фамилия, инициалы), место 

работы коллектора, число листов, регион сбора, район сбора, основание для 

финансирования (ссылка на проект). За отчетный период инсерировано 1694 образца 

лишайников. Образцы собраны на территориях НАО (хр. Пайхой, 2010; р. Ортино, окр. 

поселков Искателей, Нельмин Нос, 1996, 1997 гг.), ЯНАО (Полярный Урал, хр. Большой 

Пайпудинский, 2020) и Республики Коми (заказники «Большесынинский», 2002, «Белый», 

2012, «Параськины озера», 2020 г.; национальный парк «Югыд ва», 2013 г. и др.). 

Основные коллекторы – Т.Н. Пыстина, Н.А. Семенова, Е.Е. Кулюгина, О.В. Лавриненко, 

А.А. Кустышева, А.Н. Панюков. Авторы определений – Т.Н. Пыстина, Н.А. Семенова. За 

отчетный период инсерированы 500 единиц хранения мохообразных.  Коллекторы – Н.Н. 

Гончарова (433 образца), Д.И. Кудрявцева (36 образцов), И.Н. Болотов (9 образцов), Б.Ю. 

Тетерюк, Л.В. Тетерюк (7 образцов), Л.В. Тетерюк (15 образцов). Сборы мохообразных 

выполнены в 2009, 2012, 2013, 2020 и 2022 г. на территории Республики Коми (МО МР 

«Усть-Цилемский» «Ижемский», «Корткеросский», «Усть-Куломский», «Койгородский» 

и МО ГО «Город Ухта») и Ненецкого автономного округа (Большеземельская тундра). 

Инсерированые образцы хранятся в отдельном помещении, выделенном для коллекции 

мохообразных. За отчетный период инсерировано 1200 гербарных образцов высших 

сосудистых растений, относящихся к 380 видам из 193 родов и 63 семейств. Основные 

коллекторы – Основные коллекторы – Денева С.В., Канев В.А., Кириллова И.А., 

Кулюгина Е.Е., Панюков А.Н., Пыстина Т.Н., Романова И.А., Тетерюк Б.Ю., Тетерюк Л.В. 

В базу данных инсерированных образцов включена информация в виде отдельных 

колонок: гербарий (SYKO), коллекция сосудистых растений, размещение в фондах, номер 

образца, семейство, род, вид, авторский знак, дата сбора, дата поступления, коллектор 

(фамилия, инициалы), место работы коллектора, число листов, район сбора, основание для 

финансирования (ссылка на проект).  

В гербарий Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 

наук (ИЭРИЖ УРО РАН) проведена инсерация 600 единиц хранения; база данных на 

инсерированные гербарные образцы (файл SVER-600.xlsx) передана Головному 

исполнителю ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии 

наук (БИН РАН). В 2022 году были инсерированы преимущественно сборы Н.И. 

Андреяшкиной, сделанные на севере Тюменской области в рамках исследований реакции 

тундровых экосистем на промышленное освоение этих регионов. Доля этих образцов 

составила 86% от общего числа инсерированных в 2022 году. Список инсерированных в 
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рамках второго этапа проекта (2022 год) гербарных образцов приведен в приложении М.  

Таким образом, проведен ряд исследований в области филогении отдельных 

таксономических групп растений и грибов, опубликовано 7 статей. 

Список опубликованных работ по этапу 2.6:  

1. Mikhailova T. A., Spiridonov V. A., Gavrilo M. V., Ivanov S. D. Михайлова Т. А. 

Macroalgae of the high-Arctic Severnaya Zemlya Archipelago // Botanica Marina. 2022. 

65 (5). P. 357−370 (приложение Н). 

2. Романов Р. Е., Ефимов Д. Ю., Макеева Е. Г., Шауло Д. Н., Киприянова Л. М., 

Зотина Т. А., Поспелов И. Н., Эбель А. Л., Зарубина Е. Ю., Полянская Д. 

Ю.Харовые водоросли (Characeae, Charophyceae) Енисейской Сибири // 

Turczaninowia. 2022. 25 (2). С. 19–46 (приложение П). 

3. Efimov P. G., Panasenko N. N., Gornov A. V. Remnant populations of Cypripedium 

macranthos (Orchidaceae) in Eastern Europe: evidence of ALMOST complete extinction 

and widespread introgression with Cypripedium calceolus // Nature Conservation 

Research. Заповедная наука. 2022. 7 (2). P. 1−20 (приложение Р). 

4. Psurtseva N. V., Sazanova K. V., Kiyashko A. A., Shavarda A. L. Contribution to studies 

on rare medicinal mushroom Sparassis crispa (Agaricomycetes) in culture and its 

production of phenol compounds under various cultivation conditions // International 

Journal of Medicinal Mushrooms. 2022. 24 (8). P. 71−79 (приложение С). 

5. Mikhailova M. A., Sochivko A. V. New species of Corydalis DC. (Fumariaceae) from 

Tajikistan // Turczaninowia. 2022. 25 (3). P. 74−78 (приложение Т). 

6. Sheludyakova M. B. Typification and data on geographic distribution of Scrophularia 

incisa (Scrophulariaceae) // Phytotaxa. 2022. 543 (3). P. 203−206 (приложение У). 

7. Prokopiev I., Chesnokov S., Serebryakov E., Konoreva L. Chemical variation in the 

Arctoparmelia separata (Parmeliaceae, Lichenized Ascomycota) // Biochemical 

Systematics and Ecology. 2022. 102. P. 104418 (приложение Ф). 

Частично работы по данному этапу выполнялись соисполнителем Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Центральный сибирский ботанический 

сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН) в рамках договора 

№ ЕП/29-10-21-4 от 29 октября 2021 г., Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институтом экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук (ИЭРИЖ УРО РАН) в рамках договора № ЕП/01-11-21-2 от 1 

ноября 2021 г. и Федеральным исследовательским центром Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) в рамках 

договора № ЕП/29-10-21-3 от 29 октября 2021 г. 
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7 Создание модели данных, программного обеспечения и пробное заполнение 

информационной системы гербарных образцов Гербария БИН РАН 

Коллекционный фонд БИН РАН включает в себя крупнейшие в России гербарии 

мохообразных и лишайников и микологический гербарий, которые входят в число 

ведущих гербариев мира по числу представленных образцов. Особую ценность этим 

коллекциям придаёт наличие в них несколько тысяч образцов, являющихся 

номенклатурными типами научных названий растений и грибов и достоверными 

эталонами при проведении генетических исследований. 

До настоящего времени информация о биоразнообразии растений и грибов, которая 

содержится в этих коллекциях БИН РАН, остаётся доступна только при непосредственном 

доступе к образцам. Первоочередными задачами являются обеспечение каталогизации 

хранимых образцов, извлечение информации о распространении и экологии видов, и 

предоставление открытого доступа к данным, что является необходимой основой для всех 

дальнейших исследований, в том числе и молекулярно-генетических [70]−[71]. 

Для выполнения вышеозначенных задач в рамках проекта разработана модель 

данных для информационной системы гербарных образцов фондовых коллекций БИН 

РАН. Модель данных разработана с учётом особенностей криптогамных коллекций — 

микологического гербария и гербариев лишайников и мохообразных БИН РАН— в 

первую очередь это хранение информации о многовидовых образцах.  

При создании модели данных учитывался мировой опыт создания подобных 

систем, современные методы организации баз данных, а также международные стандарты 

по организации и обмену данными о биоразнообразии, такие как Darwin Core [72]. 

Данный подход позволяет обеспечить широкое использование данных, лёгкую 

интеграцию в международные проекты по изучению биоразнообразию растений и грибов, 

публикацию данных через международный агрегатор Global Biodiversity Information 

Facility, воспроизводимость научных исследований. 

Модель данных информационной системы состоит из разделов, в которых 

предусмотрено хранение информации об образцах гербарных коллекций, штаммах живых 

культур, таксономической и пространственной информации, молекулярных данных 

хранилища ДНК, лабораторных работах, проводимых с объектами коллекций и связанных 

файлах. Модель данных учитывает особенности, описанные ниже, и предполагает 

согласованное хранение необходимой информации с помощью набора ограничений на 

ввод данных в то или иное поле таблицы, и набора связей между таблицами. 

Центральным элементом информационной системы выступает материальный 

носитель — образец коллекции. Для образца указывается принадлежность к той или иной 
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коллекции, в первую очередь это гербарные коллекции БИН РАН, а также любые другие 

гербарные коллекции сторонних организаций. Образец всегда имеет уникальный 

каталожный номер (возможны случаи, когда образец имеет дублеты в коллекциях других 

организаций, но они также всегда имеют собственные уникальные номера). У него есть 

адрес хранения, дата сбора, информация о местонахождении и местообитании. В 

информации об образце может быть указано, что его собрали один или несколько человек 

(члены одной экспедиции, выезда на местность), либо эта информация может 

отсутствовать вообще, поэтому для одного образца указывается несколько коллекторов, с 

сохранением информации о порядке указания. 

Образцы могут состоять из одного или нескольких организмов (целиком или 

частично, в виде спорокарпов у грибов), относящихся к разным видам (многовидовые 

образцы — типичная ситуация для образцов мохообразных, лишайников, некоторых 

групп грибов). Они могут иметь разные варианты отношений — просто произрастать 

совместно, выступать в качестве хозяина для паразита, быть субстратом для 

сапротрофного вида. Организмы разных видов в образце по возможности 

идентифицируются до рода и вида. Один вид указывается первым, и при печати этикетки 

отображается в заголовке (это будет означать также, что и храниться он будет в папке 

этого вида), остальные считаются сопутствующими. В дальнейшем виды в образце могут 

переопределяться. Поэтому для каждого образца выделена отельная таблица, в которой 

хранится информация об организмах в этом образце, с информацией об экологических 

отношениях с другими видами, стадией жизненного цикла, а также отдельная таблица с 

последовательностями идентификаций каждого организма, с информацией о дате 

определения и специалистов, кто определил. 

Для образца, как правило, имеется информация о том, когда и где он был собран. 

Информация о местонахождении может быть разной степени подробности, страна, 

административные регионы, локалитеты, координаты. В модели данных предусмотрена 

возможность хранить такую информацию, а также — оригинальную информацию 

этикетки, которая может отличаться от современного состояния. Для каждого образца 

предусмотрена возможность связи с изображениями — фотографии местообитания, 

организма в природе, в сушёном виде, фотографии необходимых для определения 

макроскопических и микроскопических структур, сканы или фотографии этикеток. 

Живые культуры выделяются из ваучерных образцов грибов (из спор или 

спорокарпов), которые по возможности сохраняют в гербарную коллекцию, где они 

получают каталожный номер (рисунок 14). 
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Рисунок 14 — Концептуальная схема хранения информации о штаммах живых культур 

Информация о ваучерном образце штамма в таком случае является набором 

записей о гербарном образце. Каждый штамм живой культуры имеет свой уникальный 

каталожный номер (возможны случаи, когда штамм имеет дублеты в коллекциях других 

организаций, но они также всегда имеют собственные уникальные номера). Хранение 

штамма осуществляется тремя способами. Для одного штамма записей о хранении одним 

и тем же способом может быть несколько — это либо положено по протоколу, либо по 

другим причинам (редкость, трудность получения, человеческий фактор). Тот, кто собрал 

ваучерный образец, кто из него выделил культуру, и от кого она в итоге получена в 

коллекцию — могут быть как один и тот же человек, так и разные люди, а в ряде случаев 

вообще известна только организация. Ваучерный образец как правило идентифицируется 

специалистом, и после получения из него живой культуры эта идентификация должна 

быть верифицирована с помощью секвенирования ДНК из культуры. В последствии, как 

ваучерный образец (если он сохранён в коллекцию), так и штамм живой культуры могут 

переопределяться несколько раз. Как для самого штамма, так и для его ваучерного 

образца может существовать набор связанных изображений — организма в природе, 

необходимых для определения макроскопических и микроскопических структур, чашек 

Петри с живыми культурами, микроскопического строения мицелия культуры. 

Гербарный образец или штамм живой культуры может выступать ваучером для 

молекулярных данных (рисунок 15).  
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Рисунок 15 — Концептуальная схема хранения информации о данных ДНК 

Из организма образца могут быть отобраны маленькие фрагменты для 

экстрагирования ДНК (это может быть отдельная стадия ручного выделения с помощью 

наборов реактивов, или прямая ПЦР без стадии выделения), определённые целевые 

участки (ДНК-маркеры) которой многократно копируются в ходе ПЦР, и затем 

секвенируются. Эти ДНК-маркеры используются для определения видов методом ДНК-

штрихкодирования и в таксономических исследованиях. Целевой конечный продукт здесь 

— последовательность ДНК по определённому маркеру, и сопроводительная информация 

— какой вид, каталожный номер образца, маркер и пр. В модели данных предусмотрено 

хранение информации о выделенных ДНК, когда ПЦР и секвенированию предшествует 

стадия экстрагирования ДНК из клеток ручным способом с использованием специальных 

наборов реактивов для выделения, имеется образец выделенной ДНК в микропробирке, и 

она хранится в хранилище ДНК. Для него указывается дата выделения, кто проводил 

работу, и адрес микропробирки в морозильнике хранилища. Из одного гербарного образца 

могут быть выделены несколько образцов ДНК. Вне зависимости от того, предшествует 

ли стадии ПЦР стадия ручного выделения ДНК, или ПЦР проводится напрямую без 

стадии выделения, после ПЦР и секвенирования по определённому маркеру получаются 

хроматограммы. После проверки хроматограмм из одной (прямая) или двух хроматограмм 

(прямая и обратная) получается отредактированная проверенная последовательность 

ДНК, которая хранится в виде простого текста. Для одного гербарного образца может 

быть получено несколько последовательностей ДНК по разным маркерам. 

Последовательность затем публикуется в международном репозитории GenBank. 

Организация информации о научных названиях таксонов следует формату ColDP, 

разработанному консорциумом Catalogue of Life для обмена набора данных о таксономии 

живых организмов. Иерархическая структура отношений между родительскими и 
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дочерними таксонами, а также между принимаемыми названиями и синонимами, 

выражена при помощи структуры данных «Список смежности» (Adjacency List). 

Информация организована в 42 таблицы, в которых предусматривается хранение 

информации или связей между ними. Использована реляционная модель организации 

данных с уровнем нормализации отношений на уровне третьей нормальной формы. В 

модели данных имеется большое количество контролируемых словарей — таблиц со 

справочной информацией, чтобы избежать создания псевдодублирующихся записей и 

обеспечить высокую чистоту данных. Отдельные таблицы, информация в которых 

относится к одной категории, организованы в следующие разделы: 

- «Общие для всех разделов таблицы» 

- «Образцы гербарных коллекций» 

- «Определения гербарных образцов» 

- «Штаммы живых культур» 

- «Названия и классификация таксонов» 

- «Пространственная информация» 

- «Изображения» 

- «Данные ДНК» 

- «Лабораторные работы» 

Подробное описание таблиц каждого раздела модели данных и программное 

обеспечение приведено в приложении Х. Для каждой таблицы приводится набор полей, 

которые описывают объекты. Для каждого поля указывается его название, тип данных, 

описание характера данных, которое хранится в этом поле, обязательность ввода, 

ограничения, накладываемые на вводимые данные, связи полей с другими полями других 

таблиц. 

На основе созданной модели данных на веб-сервере БИН РАН развёрнута база 

данных под управлением СУБД PostgreSQL 14.5. 

Для заполнения базы данных информационной системы проведена подготовка 

справочных таблиц и существующих каталогов образцов микологического гербария. 

Заполнены необходимые справочные таблицы для загрузки в информационную 

систему, содержащие информацию о персонах, организациях, географической 

информации, экологической информации о субстратах и местообитаниях, 

номенклатурной и таксономической информации о названиях таксонов - всего 20 таблиц. 

При импорте информации о названиях таксонов использованы современные 

таксономические базы данных Catalogue of Life (по сосудистым растениям), The Bryophyte 

Nomenclator (по мохообразным растениям) и Index Fungorum (по грибам, включая 
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лишайники). Разработаны программные сценарии на языке R для импорта из этих баз 

данных по API, и преобразованию структуры в необходимый формат. 

Выполнена проверка, чистка, исправление, преобразование в нужный формат 

данных об образцах микологического гербария для импорта в базу данных 

информационной системы. Подготовленные данные содержат информацию о 18 тысячах 

образцах аскомицетов и афиллофороидных базидиомицетов. 

Разработаны программные сценарии на языке R для автоматизированного разбора, 

преобразования в необходимый формат и загрузки данных об образцах микологического 

гербария в базу данных информационной системы фондовых коллекций. Использование 

этих сценариев позволит повторить процесс заполнения данными базы для остальных 

каталогов образцов гербарных коллекций (гербарии лишайников и мохообразных), а 

также выполнять периодический импорт новых крупных поступлений. 

Разработан интерфейс информационной системы для управления фондовыми 

коллекциями, включающий разделы по гербарным коллекциям и молекулярным данным, 

а также журналов работ с объектами коллекций. Выполнен перевод интерфейса на 

английский язык. Ведётся работа по реализации веб-приложения на основе 

разработанного интерфейса с помощью программного фреймворка Angular на языке 

TypeScript.  

В качестве пробного заполнения информационно системы были выбраны в 

основном образцы сектора Восточной Европы Гербария сосудистых растений. В рамках 

проектов «Флора Мурманской области» и «Флора Урала» массово сканировался материал 

из фондов сектора. В большинстве случаев этот материал имеет либо печатные этикетки, 

либо довольно разборчивые и хорошо читаемые рукописные. Это позволило привлечь к 

процессу введения метаданных исполнителей – не специалистов-ботаников. 

Оцифрованный материал к «Флоре Мурманской области» заносился самим автором 

проекта – М.Н. Кожиным, сотрудником Кандалакшского заповедника. В случае 

сканирования типового материала метаданные к образцам заносились сотрудниками 

Гербария. Все данные к Гербарию М. Биберштейна внесены сотрудниками сектора 

Кавказа. 

Если образец относится к типовой коллекции, работа с ним требует более 

тщательного подхода, так как  в этом случае требуется установить категорию типового 

образца, для чего необходимо владеть необходимыми специальными знаниями. В 

большинстве случаев типовые образцы представляют собой сборы XIX века (когда не 

было современнных требований к полноте гербарынх этикеток), многие этикетки к таким 

гербарным образцам написаны неполно, неразборчиво, часто не указан коллектор или 
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отсутствует дата сбора образца. Установить коллектора либо автора определения 

помогает знание почерков, которое приходит с опытом работы с подобным материалом. 

Даты сбора образцов так же приходится искать в различных литературных источниках. По 

этим причинам метаданные для типовых коллекций вносят сами сотрудники Гербария. 

На данном этапе работы в информационной системе были занесены данные для 5600 

образцов, относящихся к группе образцов «Флора Мурманской области». Для «Флоры 

Урала» и фондовых образцов сектора Восточной Европы внесено данных для 2800 

образцов. Для типовых коллекций внесены метаданные для 1000 образцов (из разных 

секторов отдела). Таким образом, всего в базе заполнены метаданные для 9400 образцов. 

Разработан акт о создании информационной системы (приложение Ц). 

Такми образом, на 2 этапе выполнения проекта создана модель данных, разработано 

программное обеспечение и проведено пробное заполнение информационной системы на 

более чем 5 тыс. образцов. 

 

8 Оцифровка гербарных образцов Гербария БИН РАН - II этап 

Оцифровка гербарных коллекций — одно из важнейших направлений их развития в 

настоящее время. В рамках данного направления, наряду с остальными, осуществлялось 

сетевое взаимодейтве головного исполнителя и четырех соисполнителей: ЦСБС СО РАН, 

ИЭРиЖ УрО РАН, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и АГУ.  

Особенностью Гербария БИН РАН является наличие большого числа типовых 

образцов и исторических коллекций, в доступе к изображениям которых заинтересован 

очень широкий круг пользователей. В результате установленного в отделе Гербарий 

фотосканера на основе приобретенной камеры Sony α появилась возможность оперативно 

и качественно оцифровывать гербарные образцы.  

На втором этапе оцифровки было полностью завершено сканирование 

персонального гербария К. Триниуса (5905 образцов), имеющего особое значение для 

систематики злаков. Велась массовая дигитализация типового материала из секторов 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, Восточной Европы и Кавказа. В результате 

второго  этапа работы над проектом из типовых коллекций отсканировано и выложено в 

открытый доступ 15 474 образцов. 

В течение года массово сканировались образцы, необходимые для работы 

специалистов-систематиков как БИН РАН, так и других учреждений. Оцифрованы все 

новейшие сборы с северо-запада России по роду Taraxacum (1800 образцов) для 

дальнейшей обработки и возможной консультации по столь систематически сложной 

группе дистанционно с другими коллегами. Оцифрованы и размещены на сайте все 
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образцы по роду Salix, собранные на Курильских островах в ходе экспедиций последних 

лет (37 образцов). Род Iris s.l. из Средней Азии был частично дигитализировали – 853 

образца. C целью подготовки обработок семейств голосеменных растений (Pynophyta) для 

планируемых изданий «Конспект Флоры Урала» и «Флора России», было закончено 

сканирование гербарных образцов голосеменных растений в секторах Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока, и Центральной Азии, и проведена дальнейшая сравнительная 

таксономическая ревизия (1471 образец). Отобран и отсканирован материал по 

краснокнижным видам из окрестностей г. Тобольск (16 таксонов, 95 образцов). На данный 

момент для «Флоры Урала» отсканировано 2806 образцов. Для «Флоры Мурманской 

области» - 6000 образцов. Отсканированы и выложены в открытый доступ 115 ваучерных 

образцов рода Acorus (из сектора Центральной и Восточной Азии, Общего сектора). 

Сканировался вновь инсерируемый в фонды сектора Восточной Европы материал – 

порядка 7000 образцов.  

Всего за второй этап работы по оцифровке коллекций отсканировано и выложено в 

открытый доступ 41 441 гербарных образцов. 

Завершено сканирование типовой коллекции морских водорослей-макрофитов. В 

2022 г. выполнено присвоение штрих-кодов и сканирование 216 типовых образцов, а 

также перевод их этикеточных данных в электронный формат. Из них 156 – типовые 

образцы бурых водорослей (Phaeophyceae) и 60 образцов красных (Rhodophyta) 

водорослей. В их число входят типовые образцы, на которых основаны названия таксонов, 

описанных русскими и советскими альгологами, такими, как Ф.И. Рупрехт (1814-1870), 

К.Г. Мертенс (1796-1830), Е.С. Зинова (1869-1941), А.Д. Зинова (1902-1985) (рисунок 16).  

Рисунок 16 — Типовые образцы (синтипы) для названий Porphyra umbilicata f. perforata 
Ruprecht 1850 (LE A0002472) и Fucus inflatus var. nordlandicus f. murmanicum E. Sinova 

1914 (LE A0002959). 
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Два образца (голотип и изотип) являются типовыми для названия вида Schizymenia 

tamarae O.S. Belous, Skriptsova et Shibneva, описанного в 2022 г. Российскими альгологами 

из Владивостока. Более 40 типовых образцов представляют собой изотипы, присланные 

иностранными коллегами.  

Продолжено сканирование образцов водорослей из основной коллекции морских-

макрофитов: в 2022 г. отсканировано 60 образцов зеленых водорослей (Chlorophyta), 88 – 

бурых (Phaeophyceae) и 197 красных (Rhodophyta). Зеленые водоросли представлены 

порядками: Ulotrichales (1 вид, 19 образцов), Ulvales (1 вид, 41 образец), бурые водоросли 

представлены порядком Laminariales (3 вида, 88 образцов), красные водоросли 

представлены порядком Gigartinales (26 видов, 197 образцов). Всего отсканировано 345 

образцов.  

В гербарии лаборатории альгологии в основной коллекции хранятся более 350 

образцов 248 видов и внутривидовых таксонов современных диатомовых водорослей 

(Bacillariophyta), собранных в 19 веке. Коллекция представляет собой гербарные образцы: 

высушенные образцы на бумаге, стеклах и слюде, а также постоянные препараты, 

преимущественно эксикаты из коллекций разных авторов (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 — Примеры образцов из гербария диатомовых водорослей: Achnanthes exilis 
Kutzing (LE A0002324) и Diatoma flabellulatum Juergens (LE A0002351). 



83 
 

Кроме присвоения штрих-кодов и сканирования гербарных образцов разного типа, в 

работе с диатомовыми водорослями применяются дополнительные методы. Для 

получения оцифрованного изображения панцирей диатомовых водорослей необходимо 

прибегать к методам световой и электронной микроскопии. В постоянных препаратах 

створки диатомовых зафиксированы в канадском бальзаме и расположены на предметных 

стеклах под покровными. К подобным препаратам применяется метод световой 

микроскопии (СМ). Материал просматривался и производилось фотографирование 

створок при разном увеличении, с использованием объективов: ×10, ×40 и ×100 (с 

иммерсией) на флуоресцентном микроскопе Axio Imager A1.  

В 2022 году выполнено присвоение штрих-кодов 86 образцам диатомовых 

водорослей и отсканировано 94 образца, хранящихся в гербарии лаборатории альгологии 

БИН РАН. Данные образцы относятся к 56 таксонам бесшовных (Fragilariophyceae) и 

моношовных (Bacillariophyceae, Achnanthaceae) диатомовых. Этикеточные данные 99 

образцов были размещены в электронной БД, размещенной на сервере БИН РАН. На 

сегодняшний день всего отсканировано и добавлено в БД информация о 114 гербарных 

образцах диатомовых водорослей. Данный материал собран с разных уголков мира и 

передан в гербарий различными исследователями. 

Продолжено сканирование образцов водорослей из географической коллекции 

морских водорослей. Идентификация и уточнение определений коллекционных образцов 

из Антарктического гербария водорослей БИН РАН выполнены с использованием 

светового микроскопа Микромед-2, срезы для микроскопии были подготовлены на 

замораживающем микротоме (МС-1). В качестве руководств были использованы атласы, 

определители, современные таксономические публикации и электронные ресурсы 

(https://www.algaebase.org/, http://www.flora.sa.gov.au/index.html, 

https://macroalgae.org/portal/index.php). После составления описи коллекций и определений 

образцов проводилось присвоение им штрих-кодов и сканирование на 

специализированном сканере для гербарных образцов Microtek ObjectScan 1600. В 2022 г. 

отсканировано 7 образцов зеленых водорослей (Chlorophyta), 137 – бурых (Phaeophyceae) 

и 262 красных (Rhodophyta) из Советских и Российских Антарктических экспедиций 

разных лет. Из них 2 образца, собранные П.А. Ушаковым в 1956 г., 5 образцов, собранные 

М.В. Проппом в 1957 г., 37 образцов, собранные А.И. Ивановым в 1957-1958, 1965-1966 

гг., 108 образцов, собранные Е.С. Короткевичем в 1956-1957 и 1963 гг., 2 образца, 

собранные Г.А. Соляником в 1963 г., 3 образца, собранные Р.Р. Макаровым в 1967 г., 14 

образцов, собранные А.Ф. Пушкиным в 1970 г., 17 образцов, собранные Л. Москалевым в 

1973 г., 140 образцов, собранные Ю.Е. Петровым в 1979-1980 гг., 26 образцов, собранные 

https://www.algaebase.org/
http://www.flora.sa.gov.au/index.html
https://macroalgae.org/portal/index.php
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У.В. Симаковой в 2020 г., 32 образца, собранные М.П. Андреевым в 2005 г. и 2 образца, 

собранные С.В. Смирновой в 2016г. Всего отсканировано 406 образцов.  

Начата работа по сканированию образцов исторических коллекций водорослей. На 

данный момент отсканировано 368 образцов морских водорослей. В их числе 4 образца 

Самуила Георга Готлиба Гмелина (Samuel Gottlieb Gmelin, 1744-1774), 237 образцов 

немецкого ботаника Франца Карла Мертенса (Franz Karl Mertens, 1764-1831), 17 образцов 

шведского альголога Якова Агарда (Jacob Georg Agardh, 1813–1901), 53 образца 

шведского альголога Харальда Кюлина (Harald Kylin, 1879–1949) и 57 образцов, 

собранных в ходе русских экспедиций начала XIX века в северной части Тихого Океана.  

В лаб. альгологии БИН РАН кроме гербарных, отдельно хранятся также коллекции 

препаратов и влажных проб диатомовых водорослей. Но оцифровка этих коллекций имеет 

свою специфику, поскольку в данном случае сканируется не образец, а препарат и 

этикетка, которой был обернут препарат. Для постоянных препаратов часто делали не 

одно, а два изображения, поскольку этикетки были написаны на обеих сторонах листа. В 

2022 г. были отсканированы 302 постоянных препарата диатомовых водорослей и их 

этикетки (рисунок 18): 87 препаратов А.И. Прошкиной-Лавренко (Черное море 1948 - 

1955 гг.), 1 препарат А.И. Иванова, 27 препаратов Алфимовой (Черное море 1955 г.), 49 

препаратов P. Klavsen (Норвегия, 1994 – 2000 гг.), 3 препарата Скворцовой (Китай), 57 

препаратов И.В. Макаровой (Каспийское море 1940 - 1959 гг.), 1 препарат А.П. Жузе 

(Каспийское море, 1955 г.). 

 

Рисунок 18 — Препараты диатомовых водорослей из коллекций И. В. Макаровой и А. И. 
Прошкиной-Лавренко 

Влажные пробы содержали этикетку внутри пробирки, поэтому перед 

сканированием этикетку доставали, промывали от фиксатора, сушили и расправляли, 

затем ее сканировали. Каждой пробе присваивался порядковый номер (сквозная 
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нумерация), без присваивания штрих-кода. Данные были внесены в таблицу Excell. 

Таблица содержит следующую информацию: номер коробки, номер пробы, водный 

объект, год, месяц, сборщик, название таксонов в пробе, иная информация с этикетки. 

Этикетки 1090 влажных проб были оцифрованы. Из Азовского моря – 276 этикеток из 317 

имеющихся проб, из Каспийского моря – 275 этикеток из 284 проб, из оз. Сиваш – 67 из 

357, из Черного моря – 471 из 640, из оз. Балхаш 1 из 169. Информация с этикеток была 

переведена в электронный формат. Некоторые пробы были без этикеток, поэтому не для 

всех номеров есть изображения. По таким неэтикетированным пробам информация была 

получена только по этикетке общей коробки, в которой она лежала. В 2022 г. оцифровано 

2856 изображений образцов водорослей. 

В рамках проекта оцифровано свыше 8000 гербарных образцов сосудистых растений 

из 88 семейств, 380 родов и 1004 видов, из них более 6157 образцов из коллекции NSK и 

1843 образцов из коллекции NS. В десятку самых многочисленных семейств по 

количеству оцифрованных образцов вошли: Rubiaceae (3409); Poaceae (2375); Cyperaceae 

(469); Rosaceae (181); Alismataceae (165); Fabaceae (143); Orobanchaceae (117); 

Polygonaceae (106); Asteraceae (98); Juncaginaceae (92) и Boraginaceae (84). Наибольшее 

количество образцов за отчетный период оцифровано из следующих родов сосудистых 

растений: Galium (3226); Agrostis (1176); Alopecurus (651); Carex (464); Agropyron (376); 

Cruciata (176); Spiraea (110); Pedicularis (104); Triglochin (92) и Alisma (85). 

Оцифровку этикеток коллекции мохообразных гербария SYKO выполняли для 

коллекции, в которой хранятся образцы печеночников. Для этих целей использовали 

копию этикетки, хранящуюся отдельно от гербарных единиц хранения. Этикетки образцов 

печеночников хранятся в гербарии группами, соответствующим датам и местам сбора 

образцов. Получено 3691 цифровых изображений этикеток коллекции мохообразных 

гербария SYKO. В 2022 г. проведена ревизия гербарных образцов пяти видов семейства 

Орхидные, хранящихся в основном фонде Гербария Института биологии Коми НЦ УрО 

РАН (SYKO), в количестве 1052 шт.; все гербарные листы оцифрованы с помощью 

цифровой фотокамеры. Для каждого фотоснимка гербарного листа выполнена цифровая 

обработка, поставлен штамп со ссылкой на выполняемый проект. Кроме того, выполнили 

оцифровку 2435 гербарных листов сосудистых растений, хранящихся в гербарии SYKO, 

документирующих 499 таксонов из 246 родов и 80 семейств. За отчетный период 

проведена оцифровка конвертов с образцами грибов, хранящихся в коллекции грибов 

гербария Института биологии SYKO. Получено 1978 цифровых изображений конвертов с 

образцами грибов. Из них 1250 образцов – агарикоидные базидиомицеты и 728 – 

афиллофороидные базидиомицеты. Все оцифрованные образцы из группы агарикоидных 



86 
 

базидиомицетов собраны на территории национального парка «Югыд ва», Республики 

Коми. Афиллофороидные базидиомицеты – сборы с различных районов Республики Коми 

и Ненецкого автономного округа. За отчетный период проведена оцифровка конвертов с 

образцами, хранящихся в коллекции лишайников гербария Института биологии (SYKO). 

Получено 2160 цифровых изображений конвертов с образцами лишайников, в т.ч. 1694 

образцов, подготовленных для инсерации и 466 образцов, хранящихся в основном фонде.  

Оцифровано 20 000 гербарных листов с высоким разрешением 600 dpi в гербарии 

SVER. По состоянию на конец 2022 г. всего оцифровано 58 873 листов гербария SVER, 

что составляет 27.6% от общего объема фонда высших растений. Степень 

оцифрованности разных семейств выраженно неравномерная.  

Проанализировать результативность оцифровки гербария при используемом в 

гербарии SVER таксономическом подходе можно с применением хронологического 

подхода. В хронологическом аспекте распределение оцифрованных образцов 

представлено на диаграмме (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 — Распределение оцифрованных образцов гербария SVER по историческим 

периодам: царское время (до 1917 года), ранний советский период (1918-1943 годы), 

советский период после создания на Урале Института биологии (сейчас ИЭРиЖ УрО 

РАН) (1944-1999 годы), современный период (2000-2022 годы). 

Анализ распределения оцифрованных образцов гербария SVER за отдельные годы 

показывает практически идентичную картину по выделенным историческим периодам. 

Таким образом, реализуемый таксономический подход к отбору образцов для 

сканирования гербария не оказывает избирательного влияния на конечный результат, и 

вне зависимости от выбора семейства дает равномерное распределение по хронологии. 

Другими словами, ежегодно сканируемые образцы, как и еще не сканированные образцы, 
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содержат равное соотношение образцов разного времени сбора. Хронологические 

смещения в отсканированном объеме отсутствуют – сканированная часть гербария SVER 

содержит то же распределение образцов по возрастам сбора, как и собственно сам полный 

гербарий. 

Обобщенные количественные показатели оцифровки гербарных образцов приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 — Количественные показатели оцифровки гербарных образцов 

№ п/п Исполнитель Количество оцифрованных образцов 

1 БИН РАН 44 297 

2 ЦСБС СО РАН 8 000 

3 ИЭРиЖ УрО РАН 20 000 

4 ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 11 316 

 Итого 83 613 

 

Результаты выполненных работ подтверждаются актом об оцифровке гербарных 

образцов (приложение Ш). 

Таким образом, за отчетный период оцифровано и отражено в информационной 

системе 83613 образцов растений и грибов, из них 39316 выполнено соисполнителями. 

Частично работы по данному этапу выполнялись соисполнителями: Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Центральный сибирский ботанический 

сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН) в рамках договора 

№ ЕП/29-10-21-4 от 29 октября 2021 г., Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институтом экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук (ИЭРИЖ УРО РАН) в рамках договора № ЕП/01-11-21-2 от 1 

ноября 2021 г., Федеральным исследовательским центром Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) в рамках 

договора № ЕП/29-10-21-3 от 29 октября 2021 г. и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Алтайский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет») 

в рамках договора № ЕП/29-10-21-2 от 29 октября 2021 г. 

 

9 Улучшение условий хранения образцов растений и грибов 

Улучшение условия хранения образцов растений и грибов проводилось в коллекции 

культур базидиомицетов и во всех гербарных коллекциях БИН РАН. Эти работы имеют 
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целью повышение доступности коллекций и обеспечение их длительного (в идеале — 

вечного) хранения.  

9.1 Коллекция культур базидиомицетов 

В рамках проекта продолжалась ревизия коллекционного фонда, хранящегося 

методом суб-культуры в стеклянных пробирках на агаризованной питательной среде. 

Пересев штаммов с целью улучшения условий их хранения осуществлялся в строгом 

соответствии с СОП по нескольким направлениям: 1) продолжение пересева штаммов в 

разделах хранения агарикоидных, гастероидных и афиллофороидных грибов с датой 

последних пересевов до 2018 года, 2) пересев штаммов эктомикоризных грибов,  3) 

пересев коллекции сумчатых макромицетов и 4) пересев коллекции тропических 

штаммов, выделенных в культуру в 2012 – 2014 гг. Пересев штаммов осуществляли на 

чашки Петри Ø 60 мм, инкубирование – при 25 °С, оценка роста, макро- и 

микроморфологических признаков колоний. Приготовление сред для улучшения условий 

хранения осуществляли в строгом соответствии с СОП. Стерилизацию проводили в 

автоклаве 30 мин при 121 ℃ в стеклянных пробирках, термостойких колбах и флаконах 

(рисунок 20).  

 
Рисунок 20 — Приготовление сред для улучшения условий хранения штаммов Коллекции 

культур базидиомицетов БИН РАН: а – автоклав для стерилизации сред, б – рабочий 

момент при приготовлении сред, в – пробирки после автоклавирования с агаризованной 

средой для суб-культивирования, г – стерильная агаризованная среда с концентрацией 

агар-агара 2 % и 5 % для последующего розлива по чашкам Петри 
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В случае подтверждения аутентичности колоний по физиолого-морфологическим 

признакам, осуществляли пересев штаммов на новые стеклянные, микро- и криопробирки. 

В случае обнаружения признаков контаминации в обеих пробирках, на чашку высевали 

диски из микропробирки, в которой соответствующий штамм сохраняется под водой. При 

негативном результате, штамм доставали из криохранения. При получении чистой 

колонии штамм пересевали на хранение с использованием 3-х методов. Выросшие в 

пробирках штаммы помещали в новые зип-пакеты. Пересеянные штаммы возвращали в 

коллекционный фонд, обновленные микро- и криопробирки также возвращали на 

соответствующие места хранения. 

В разделе коллекционного фонда, сохраняющего агарикоидные и гастероидные 

грибы, были улучшены условия хранения для 280 штаммов. Пересевы штаммов были 

проведены для следующих родов агарикоидных грибов (в скобках приведено количество 

штаммов, с которыми велась работа): Agaricus (10), Agrocybe (9), Armillaria (13), 

Asterophora (1), Auriscalpium (2), Baeospora (1), Clitocybe (8), Coprinellus (1), Coprinus (2), 

Flammulinа (10), Hemimycena (1) Hemipholiota (2), Hypholoma (7), Hypsizygus (6), Lentinula 

(13), Lentinus (6), Leucopaxillus (1), Marasmius (18), Megacollybia (7), Mycena (13), Panellus 

(15), Panus (3), Phaeolepiota (2), Pholiota (19) Pleurotus (2) и некоторые другие. В разделе 

гастероидных грибов были пересажены штаммы из родов: Lycoperdon (25), Mycenastrum 

(2), Mutinus (1), Nidularia (3), Phallus (4), Scleroderma (1), Spaerobolus (1), Tulostoma (1) и 

ряд других. При этом было установлено, что 8 штаммов оказались контаминированными 

во всех вариантах хранения, 30 штаммов потеряли жизнеспособность в процессе 

долгосрочного хранения. Остальные 242 штамма возвращены в коллекционный фонд. В 

разделе афиллофороидных грибов было пересеяно 162 штамма из следующих родов: 

Antrodiella (1), Bjerkandera (15), Bondarzewia (6), Byssomerullius (4), Cerrena (1), 

Climacocystis (1), Efibula (1), Fomes (1), Fomitopsis (10), Ganoderma (18), Glococystidiellum 

(1), Gloeophyllum (5), Gloloporus (4), Grifola (6), Hapolopilus (2), Hericium (15), 

Heterobasidiom (3), Hydnophlebia (1), Hydrocristella (1), Hymenochaete (6), Hyphoderma (1), 

Hyphodontia (2), Inonotus (16), Irpex (9), Ischnoderma (10), Junghuhnia (1), Laetiporus (8), 

Laurilia (2), Laxitextum (4), Lenzites (1), Osmoporus (1), Trametes (3) и некоторые другие. В 

процессе работы с этими штаммами контаминация в пробирках была обнаружена у 36 

штаммов, а у 6 штаммов – отсутствие роста (утрата жизнеспособности). Такие штаммы 

были посеяны из микропробирок с водой или выведены из криохранения. Проведено 

улучшение условий хранения для 62 коллекционных штамма LE-BIN 3113 − LE-BIN 3174, 

выделенных в 2013 году в Орловской и Калужской областях, и 8 штаммов LE-BIN 4106 – 

4112, выделенных в 2018 г. В Брянской области, и ряда других (LE-BIN 072, LE-BIN 1700, 
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LE-BIN 2142, LE-BIN 2605, LE-BIN 3805). Все аутентичные штаммы возвращены на 

хранение в Коллекцию LE-BIN с использованием метода суб-культуры на сусло-агаре и 

дискового метода в дистиллированной воде при 4°С, а также метода криоконсервации при 

-80°С. Было обнаружено, что из 75 пересеваемых штаммов 5 штаммов (LE-BIN 3122, 

3125, 3135, 3153 и 3156) в процессе хранения утратили жизнеспособность, а 3 штамма 

оказались контаминированными. В процессе пересева 21 штамма эктомикоризных грибов 

было выявлено 7 контаминированных штаммов, для 14 штаммов с доказанной 

аутентичностью были улучшены условия хранения. Проведено улучшение условий 

хранения для 120 штаммов тропического происхождения, сохраняемых методом суб-

культуры при 15 ℃. В результате этой работы было выявлено 2 контаминированных 

штамма и ряд штаммов утративших жизнеспособность. Штаммы, прошедшие проверку на 

жизнеспособность и аутентичность, возвращены в коллекционный фонд, причем на 

хранение под дистиллированной водой и криохранение было дополнительно поставлено 

более 80 штаммов.  

Таким образом, в результате проведенных работ улучшены условия хранения для 

693 штаммов коллекции LE-BIN, которые были пересеяны на свежую питательную среду 

и возвращены в коллекционный фонд с использованием 3-х способов хранения: суб-

культура в пробирках, под дистиллированной водой в микропробирках и 

криоконсервация. Из коллекционного фонда выведен 61 штамм в связи с контаминацией 

или потерей жизнеспособности. 

9.2 Гербарные коллекции 

Гербарные коллекции БИН РАН включают гербарии высших растений, 

мохообразных, водорослей, лишайников, грибов (микологический). Они планомерно и 

регулярно пополняются образцами, собранными во время экспедиций и экскурсий 

научными сотрудниками института, материалами, полученными из других гербариев в 

результате научного обмена дублетами и в дар. Такое пополнение приводит к 

необходимости равномерно распределять образцы по имеющимся устройствам хранения 

(шкафам, компакторам), а также обеспечивать необходимые условия такого хранения. 

Каждая из этих коллекций связана с соответствующим научным подразделением 

института. Приемы работы с конкретными коллекциями несколько различаются в связи с 

особенностями тех или иных организмов и принятыми методами их изучения. В целом 

целью этих работ было перемещение коллекций из переполненных ячеек гербарных 

шкафов (так называемая передвижка), замена обложек (рубашек), реставрация отдельных 

образцов, при необходимости и другие работы.  
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Следует отметить, что большая часть коллекций располагается в зданиях, 

построенных в XIX — начале XX в., возможности которых для роста коллекций близки к 

исчерпанию, и лишь микологический гербарий расположен в современном помещении. 

Это определяет важность работ по улучшению хранения коллекций и разнообразие форм 

таких работ. 

Все проведенные работы фиксировались в специальных журналах. Новые обложки, 

конверты и т.п. отмечались специальными штампами с реквизитами данного проекта.  

9.2.1 Гербарий сосудистых растений 

За второй этап выполнения работ для Гербария высших растений были приобретены 

новые устройства для хранения гербарных образцов (рисунок 21).  

 
Рисунок 21 — Современные компакторы (мобильные устройства для хранения 

коллекций) 

Подразделением было получено 25 новых гербарных шкафов: блок из 8 шкафов 

установлен в секторе Сибири и Дальнего Востока, 2 блока по 6 шкафов – в секторе 

Восточной Европы, 2 шкафа под типовой материал установлен в секторе Кавказа, и 3 

отдельно стоящих шкафа – в секторе Центральной и Восточной Азии. В Общем секторе 



92 
 

один из кабинетов был полностью оборудован мобильными системами хранения – 

компакторами (1 стационарный стеллаж, 4 широких мобильных стеллажа, 1 узкий 

мобильный стеллаж). В процессе подготовки к установке нового оборудования для 

хранения были проведены работы по перераспределению старых шкафов с целью 

оптимизировать и максимально задействовать пространство указанных секторов. Это 

позволило высвободить место под заполнение фондов новым материалом, но главное – 

дало возможность более свободно и аккуратно разместить уже хранящийся в фондах 

материал, так как плотное хранение образцов в утрамбованных ячейках повышает риск их 

повреждения в процессе работы с коллекциями. Более свободное хранение позволяет 

материалу дольше оставаться в целом состоянии, облегчает работу сотрудникам и при 

технических работах (инсерация), и при изучении образцов с научными целями. 

В результате проведенных работ улучшены условия хранения и полностью 

заполнены новые шкафы в секторе Сибири и Дальнего Востоке. В процессе заполнения в 

ячейки добавлялся материал, который ранее в связи с нехваткой места хранившился в 

коробках. Теперь весь материал лежит строго по принятой системе, что облегчит доступ к 

нему. В новые шкафы помещено 24000 образцов из конца системы сектора Сибири (сем. 

Asteraceae) и начала системы сектора Дальнего Востока (споровые, голосеменные, 

Poaceae). В высвободившиеся и перемещенные на другое место в пределах сектора старые 

шкафы разложено 3700 образцов (сем. Papaveraceae и Saxifragaceae, сектор Сибири). 

Замена ветхих гербарных обложек велась в процессе инсерации, что также улучшает 

условия хранения образцов. Были заменены и добавлены для крупных пачек 1600 

обложек. 

В секторе Кавказа продолжено заполнение полученных ранее компакторов, а также 

началось перемещение материала фондов в более вместительные шкафы, перемещенные 

из других секторов Гербария. В результате проводимых работ улучшено хранение для 

111291 образцов, из них 8000 – типовые образцы, размещенные в новые шкафы, 

приобретенные специально под типовую коллекцию. В процессе работы было создано и 

заменено 3055 новых обложек. 

В секторе Восточной Европы в результате раздвижки фондового материала в новые 

шкафы улучшено хранение для 67880 образцов (сем. Ranunculaceae, Papaveraceae, 

Brassicaeae, Rosaceae, Apiaceae, Euphorbiaceae). Перемещение материалов фонда в этом 

секторе ведется более тщательно, так как ранее из-за надостатка места некоторые группы 

хранились не по порядку системы. Сейчас полученные дополнительные шкафы позволяют 

вкладывать весь материал полностью по принятой системе. Проведена замена 1100 ветхих 

обложек. 
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В секторе Центральной и Восточной Азии в новые шкафы перемещено и разложено 

39650 образцов из фондовых коллекций (сем. Brassicaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, 

Solanaceae). Проинсерировано 595 вновь поступивших в сектор образцов (сем. Poaceae, 

Cyperaceae, Scrophulariaceae). Проведена замена 165 ветхих обложек.  

Кроме того, в секторе Средней Азии произведены работы по улучшению хранения 

еще не монтированного материала. Проводилась работа по замене ветхих коробок, в 

которых хранятся сборы разных лет с территории Средней Азии. Прошла ревизия и 

точная идентификация материала, при необходимости, сортировка, на каждой новой 

коробке появилась этикетка, дающая представление о материале, хранящемся внутри. 

Соответственно, улучшено хранения для 19000 немонтированных образцов. В процессе 

инсерации в секторе шла замена обложек на новые. В различных группах и семействах 

было заменено 1604 обложки. 

В мобильные системы хранения, установленные в Общем секторе, ведется 

перемещение типовой коллекции сектора. Передвижка типовых коллекция требует особой 

тщательности, поэтому в процессе ведется замена обложек, проверка материала. На 

данный момент в компакторы помещены 12882 образцов. 

Таким образом, в процессе размещения фондовых и типовых материалов в новые 

устройства хранения (шкафы и компакторы), были улучшены условия хранения для 

259403 гербарных образцов, и 19000 листов немонтированного материала. 

В целях лучшей сохранности коллекций и профилактики повреждения гербарных 

образцов насекомыми-вредителями летом в здании Гербария проводилась дезинсекция. В 

процессе предварительной подготовки к обработке материала были раскрыты все 

имеющиеся коробки с материалом внутри, при необходимости сняты на пол и выставлены 

в проход. Находящийся в работе материал, лежащий на рабочих столах, убирался в 

пакеты. Были открыты для доступа все шкафы. 

Обработка велась в течение одного рабочего дня сотрудниками специализированной 

организации. Для целей дезинсекции использовался препарат на основе синтетических 

перитроидов, являющихся нейротоксическими ядами для насекомых, и наименее опасны 

для людей. 

По истечении двух суток, дежурными сотрудниками отдела были открыты окна во 

всех помещения с целью максимального проветривания здания. После все шкафы и 

коробки были закрыты, вернулись на свои места. Произвелось обеспыливание коробок и 

рабочих столов. 
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9.2.2 Гербарий мохообразных  

Единицей хранения в гербарии мохообразных (бриологическом гербарии) является 

пакет, в котором располагается образец растения; пакет обязательно снабжен этикеткой. 

Пакеты, относящиеся к одному виду, располагаются в папках из плотной бумаги.  

В гербарии мохообразных выделяются три подразделения: гербарий печеночников 

и антоцеротовых, гербарий мхов и в типовой гербарий мохообразных. Работы по 

улучшению условий хранения велись во всех этих подразделениях. 

В гербарии печеночников и антоцеротовых улучшение хранения образцов 

проводилось по следующим направлениям: 

a) Улучшение хранения отдельных образцов. 

Улучшены условий хранения 1175 образцов маршанциевых печеночников из 10 

родов (Asterella, Cavicularia, Conocephalum, Corsinia, Cyathodium, Dumortiera, Cronisia, 

Lunularia, Mannia, Marchantia), относящихся к классу Marchantiopsida (отдела 

Marchantiophyta). Для каждого образца проведен анализ на предмет корректности 

принятого названия и синонимов в соответствии с современной таксономической 

литературой и данными «Tropicos» (Tropicos, https://www.tropicos.org/home), современные 

названия и их синонимы занесены в картотеку. Для аутентичных образцов печеночников 

(маркированных sp. nov. и т.п.) выполнен поиск протологов и определен номенклатурный 

статус этих образцов. Образцы снабжены необходимыми аннотациями. Протологи (в 

случае наличия их электронных версий) распечатаны и размещены вместе с образцами. 

Все образцы, для которых улучшались условия хранения, вырезались или отделялись от 

старых гербарных листов – вкладышей, снабжались наклейками с гербарными номерами 

и штрих кодом, кроме того, гербарный номер прописывался на основной этикетке 

карандашом, после чего образцы перекладывались в новые папки на внутренние 

вкладыши в 1, редко в 2 слоя. Для образцов с ветхими конвертами производилась полная 

замена конверта на новый конверт. При этом образцы с сыпучим субстратом 

перекладывались в дополнительные внутренние конверты из тонкой бумаги для 

предотвращения загрязнения папок. Этикетка с ветхого конверта полностью 

переносились на новый конверт. Для образцов с обветшавшими этикетками проводилась 

замена этикетки на новую этикетку с полным сохранением всех имеющихся данных, а 

старая этикетка сохранялась и вкладывалась внутрь конверта. По всем образцам, для 

которых улучшались условия хранения, заносились необходимые данные в «Журнал 

учета улучшения хранения образцов гербария печеночников и антоцеротовых» (вид, 

регион сбора, гербарный номер, при необходимости – дополнительная информация) и в 

электронную картотеку гербария печеночников и антоцеротовых (принятое название 
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вида, синонимы, систематическое положение вида, месторасположение в гербарии и, при 

необходимости, номенклатурные комментарии). 

b) Улучшение хранения нескольких образцов. 

Проведена замена старых гербарных папок на новые папки, всего заменена 131 

папка. Все новые гербарные папки белого цвета, этикетированы (с лицевой стороны папки 

вдоль нижнего края наклеивалась распечатанная на принтере этикетка с указанием 

полного латинского названия и авторства вида). Для родов, в которых улучшены условия 

хранения всех видов, сделаны новые вытяжки, на лицевую часть которой наклеена 

этикетка с напечатанным на принтере названием рода. На новую папку ставился штамп о 

выполнении работ, а в «Журнал учета улучшения хранения образцов гербария 

печеночников и антоцеротовых» заносились необходимые данные о проделанной работе 

(вид, число новых папок/вытяжек). 

В гербарии мхов улучшение хранения образцов проводилось по следующим 

направлениям: 

a) Улучшение хранения отдельных образцов. 

Всего были улучшены условия хранения для 1909 образцов преимущественно с 

территории России, а также из Африки, Австралии, зарубежной Азии (Индии). Для 

образцов с ветхими конвертами производились следующие операции: замена конверта на 

новый, переклейка этикетки с ветхого конверта на новый. Дополнительно для образцов с 

сыпучим субстратом гербарный материал перекладывался в дополнительные внутренние 

конверты из тонкой бумаги. В тех случаях, когда инсерированный ранее образец не имел 

конверта, а был наклеен (или пришит) непосредственно на подложку (преимущественно 

это крупные по размеру и старые образцы 18-19 веков) для защиты образца от 

механических повреждений создавалась дополнительная обложка. Для этого на подложку 

образца с нижней стороны на расстоянии 1-1,5 см от края по всей длине левого края 

подклеивался вырезанный по размеру подложки лист кальки и загибался на лицевую 

сторону образца. Для образцов с обветшавшими этикетками проводилась замена этикетки 

на новую, с полным сохранением всех имеющихся данных, а старая этикетка сохранялась 

и вкладывалась внутрь конверта. В случае, если образец был изначально инсерирован не 

верно (ошибочно определен видовой статус или регион сбора), образец снимался с 

подложки, переносился в нужную папку и приклеивался повторно. Если инсерированный 

ранее образец в результате механических воздействий отклеивался от подложки, он 

наклеивался заново. 

b) Улучшение хранения нескольких образцов. 
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Для улучшения хранения инсерированных ранее образцов производились 

реставрация или замена обветшавших подложек и папок, а также добавление картонных 

подложек и дополнительных вытяжек с видовыми названиями. Всего было заменено и 

отреставрировано 62 папки, 112 подложек и 94 вытяжки. В том числе полностью 

заменены обветшавшие папки и подложки в родах Lescuraea, Leskea, Pseudoleskeella, 

Syntrichia. Заменены обветшавшие папки и подложки для 43 видов рода Bryum. В случае 

незначительного износа папок (единичное повреждение края или сгиба не более 2 см.) 

край или сгиб папки подклеивался с внутренней стороны. В случае сильного износа папки 

производилась ее замена: для образцов с территории России и бывшего СССР создавались 

новые папки синего цвета, для остальных образцов - папки белого цвета. С лицевой 

стороны новой папки вдоль нижнего края наклеивалась распечатанная на принтере 

этикетка с латинским названием и авторством вида, в правом нижнем углу при 

необходимости наклеивалась этикетка с указанием географического региона, весь 

гербарный материал из старой папки полностью перекладывался в новую папку. В случае 

незначительного износа подложек (небольшие повреждение края не более 0,5 см.) край 

(края) подложки подрезались на одинаковом расстоянии по всей длине, таким образом, 

чтобы края образцов не выходили за край обложки. В случае сильного износа подложек 

все образцы аккуратно снимались с обветшавшей подложки и в том же порядке 

переклеивались на новую подложку. В случае отсутствия в гербарной ячейке под стопкой 

папок картонной подложки такая подложка добавлялась. При значительном количестве 

материала по виду в первую по порядку папку добавлялась вытяжка с латинским 

названием вида 

c) Перемещение гербарного материала с целью улучшения хранения. 

Перемещение гербарного материала для улучшения хранения образцов проводили 

в случае переполнения папок и/или ячеек хранения и в случае изменения 

систематического статуса образцов. В случае переполнения папок (толщина гербарной 

папки более 7-8 см) создавалась следующая папка по приведенному выше алгоритму. В 

случае переполнения ячейки (расстояние между верхним краем ячейки и верхней папкой 

менее 2 см) папки с гербарным материалом перераспределялись в соседние, более 

свободные ячейки, при этом последовательность папок полностью сохранялась. Из-за 

переполнения папок и/или ячеек хранения был перемещен материал по родам Syntrichia и 

Hylocomiastrum. В случае изменения систематического статуса образцов гербарный 

материал перемещался в соответствии с новым статусом. При этом или образцы 

аккуратно снимались с подложки и переклеивались на новую подложку, или, если все 

образцы на подложке перемещались в соответствии с новым статусом, переносилась вся 
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подложка с образцами. В случае отсутствия в гербарии папок необходимого вида или 

подвида, для перемещаемых образцов создавалась новая папка по приведенному выше 

алгоритму. В новую папку перекладывался перемещаемый материал и располагался в 

соответствующей ячейке согласно принятой в гербарии системе. Были перемещены 

образцы родов Calliergon (248 образцов), Niphotrichum (36 образцов), Tomentypnum (21 

образец), Fissidens (7 образцов).  

Во всех случаях улучшения хранения отдельных образцов, в случаях реставрации 

или замены обветшавших подложек и папок, в случаях перемещения гербарного 

материала при изменении систематического статуса на конверт наклеивалась этикетка с 

гербарным номером и штрих-кодом, на отреставрированную или новую 

подложку/папку/вытяжку ставился штамп о выполнении работ, а в «Журнал учета 

улучшения хранения образцов гербария мхов» заносились необходимые данные об 

образце (вид, регион сбора, гербарный номер, при необходимости – дополнительные 

данные) и о проделанной работе (вид, регион сбора, число новых, отреставрированных 

или замененных подложек/папок/вытяжек, информация о перераспределении и 

перенесении папок). В случае создания папок для видов рода, отсутствовавшего ранее в 

гербарии, также создавалась и вкладывалась в папку новая вытяжка, на лицевую часть 

которой наклеивалась этикетка с напечатанным на принтере названием рода и 

соответствующим принятой в гербарии системе номером. Название и номер нового рода 

заносились в бумажный и электронный варианты «Гербарной тетради коллекции мхов 

БИН РАН». 

Продолжено улучшение хранения образцов типового гербария мохообразных. 

Сформирован электронный список типовых образцов печеночников и 

антоцеротовых, включающий 330 типовых образцов печеночников (Marchntiophyta) и 8 

типовых образцов антоцеротовых (Anthocerotophyta) из 72 родов, 216 видов (в том числе 

39 разновидностей и 6 форм). Все типовые образцы печеночников и антоцеротовых были 

снабжены этикеткой с гербарным номером и штрихкодом. Ключевые данные о типовых 

образцах печеночников и антоцеротовых введены в базу данных типовых образцов 

мохообразных в программе Microsoft Excel с заполнением 15 следующих полей: 

«LabelName», «FullName», «PhotoFileName», «CountryOrRegion», «CollectionLocality», 

«Habitat», «CollectonDate», «CollectorName», «CollectorNumber», «ExiccataName», 

«ExiccataNumber», «Note», «TypeStatus», «LogCreatedWhen», «LogCreatedBy». 

Этикетки всех типовых образцов печеночников и антоцеротовых 

фотографировались с использованием камеры Olympus Tough TG-6 и лабораторного 

штатива. Отснятые кадры этикеток загружались в программу BCRwatcher и 
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переименовывались в номера штрихкодов и названия кадров вводились в 

соответствующую графу «PhotoFileName» в базе данных типовых образцов 

мохообразных. 

В ходе улучшения хранения образцов в основном гербарии мхов были выявлены и 

перенесены в типовой гербарий мохообразных 4 типовых образцы для следующих видов 

мхов: Pseudocalliergon sibirica, Grimmia orthotrichaceae, Fabronia enermis, Haplodon 

noguchii. Каждый перемещаемый в типовой гербарий образец наклеивался на новую 

подложку и помещался в новую папку белого цвета, вдоль нижнего края которой 

наклеивалась распечатанная на принтере этикетка с латинским названием и авторством 

вида. 

Всего в гербарии мохообразных улучшено хранение для 3738 образцов, из них 3396 

образцов основного фонда и 342 типовых образца. 

В ходе выполнения проекта проделан ряд работ, необходимых для организации 

улучшения условия хранения мохообразных. Продолжен ремонт гербарных шкафов. В 

одном шкафу гербария маршанциевых печеночников (кл. Marchantiopsida) были 

улучшены условия хранения образцов в каждой ячейке за счет дополнительных фанерных 

подложек, предохраняющие папки от загибания по краям. Всего изготовлено и добавлено 

24 фанерные подложки. 

9.2.3 Гербарий водорослей 

Гербаризация макроводорослей имеет существенные отличия от широко 

распространенной практики гербаризации большинства высших растений. Для 

обеспечения максимально долгой возможной сохранности и целостности образцов, 

позволяющих без каких-либо повреждений их перенос, размещение и хранение в 

коллекционном фонде, периодическое изучение и проверку состояния, при закладке 

водорослей в гербарий использовали листы плотной бумаги или картона, на которые 

помещали образец одного или нескольких организмов в расправленном виде. Эти листы 

становились неотъемлемой частью гербарного образца. Размер таких бумажных подложек 

предопределялся габаритами гербаризируемого организма. Как правило, это листы 

форматов A5, А4 и А3, однако на практике также применяются как более крупные, так и 

существенно меньшие форматы. Это предопределило особенности улучшения условий 

хранения гербарных образцов водорослей, реализованной в рамках данного проекта. 

Ряд гербарных образцов нуждался в неизбежной замене конверта, поскольку 

последний был изготовлен из кислотосодержащей бумаги. На практике это означало, что 

такие конверты стали очень хрупкими и подверженными легкому повреждению или 

полному физическому разрушению при обычных, совершенно стандартных 
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манипуляциях, применяемых при работе с гербарными образцами. Образцы из таких 

конвертов перемещали вместе с подложкой в новый конверт из крафт-бумаги, 

соответствующий по формату исходному конверту. В нередких случаях отсутствия 

подложки или неассоциированности образца с ней, сборы с максимально возможной 

осторожностью переносили на новую подложку из бескислотной бумаги подходящего 

формата. Сильно искрошенные образцы, которые были фрагментированы от 

неаккуратного перемещения и/или небрежной пересылки по почте, переносили на листы 

бумаги с отогнутыми на верхнюю сторону краями. С помощью такого подхода можно 

было достигнуть ограничения или, в самом лучшем варианте, полного исключения 

возможности смещение частей фрагментированного сбора за пределы подложки, что 

препятствует их дальнейшему разрушению. В качестве альтернативы такому подходу в 

ряде случаев для большей сохранности таких образцов было опробовано перемещение 

образца внутрь конверта из тонкой бумаги несколько меньшего формата, который 

становился внутренним конвертом и перемещался для постоянного хранения внутрь 

конверта из крафт-бумаги. 

Гербарные образцы, зафиксированные на поверхности бумаги, которая 

использовалась для их закладки и последующей сушки нуждались в дополнительных, не 

менее аккуратных, чем ранее, манипуляций. В подавляющем большинстве случаев эта 

бумага является газетами, реже – фильтровальной бумагой. Для достижения наилучшей, 

максимально достижимой неопределенно долгой сохранности хрупких образцов попытки 

отделения их от бумаги даже ненадлежащего качества были совершенно исключены из 

практики улучшения условий хранения образцов водорослей. Такие попытки удаления 

газетной бумаги, прилипшей и зафиксировавшей растения, без исключений привели бы к 

крайне нежелательным фрагментированию и разрушению образцов, хрупких или очень 

тонких после гербаризации. В таких случаях края прилипшей к образцам бумаги 

осторожно обрезали, оставляя свободную полосу, по контуру окружающую прилипшие 

растения. В результате, исходная бумага становилась неотъемлемой частью таких 

образцов (рисунок 22).  
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Рисунок 22 — Пример образца, обработанного в рамках выполнения данного проекта. 
Бумага, на которой высушен образец, сохранена во избежание его повреждение. Края 
подложки обрезаны, образец помещен на лист плотной бумаги подходящего размера (в 
данном случае А3), сохранены все исходные записи коллектора, а также исходная 
этикетка. 

Учитывая исходное расположение гербарных образцов на бумаге, таким способом 

были получены вырезки разного формата. Их размещали на листах бескислотной бумаги 

формата А4 или А3, снабжали покровом из листа бумаги или кальки соответствующего 

формата и помещали в конверты из крафт-бумаги для постоянного хранения. 

В некоторых случаях очень хрупкие, сильно инкрустированные образцы, 

разделившиеся на фрагменты или буквально представляющие собой крупно 

фрагментированный растительный материал, который получился в результате его 

гербаризации и/или их недостаточно аккуратного перемещения, оставляли на исходной 

бумаге. Таким образом, была достигнута минимальная возможность повреждения 

образцов при их перемещении в конверты и последующем расположении и хранении в 

коллекции. Такой подход был основан на следующих соображениях. Ненадежная тонкая 

кислотосодержащая бумага газет или бумага, которая по своим физическим свойствам 

близка к материалу бумажных полотенец, деформировалась при закладке и сушке 

влажных талломов. При этом она приняла форму своеобразного футляра, частично 

облегающего и повторяющего очертания и пространственную конфигурацию хрупких 
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образцов. Попытки перемещения таких сборов образцов на совершенно плоскую и 

гладкую поверхность новой подложки неизбежно бы привели к совершенно 

неоправданному риску дальнейшего разрушения образцов. 

В конверты для постоянного хранения также перемещали все части бумаги, 

использованной при гербаризации, в случае присутствия на них любых пометок, 

относящихся к образцу, нуждавшемся в улучшении условий его хранения. Также внутрь 

конверта были помещены все аутентичные и последующие этикетки, а также заметки, 

относившиеся к данному образцу. На внешнюю поверхность конверта для постоянного 

хранения приклеивали новые чистовые этикетки, распечатанные лазерным принтером на 

бескислотной бумаге. Этикетки включали необходимые элементы – заголовок «Гербарий 

водорослей Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН», место сбора, в том числе 

крупный административный и/или географический регион, дату сбора, имена коллекторов 

и специалистов, идентифицировавших образец, количество листов, находящихся в 

конверте, а также буквенно-численное значение штихкода (уникального 

идентификационного номера в коллекции LE). Этикетку размещали таким образом, чтобы 

она не препятствовала аккуратному разворачиванию конверта, при этом оставаясь не 

закрытой его завернутыми клапанами.  

Непосредственно на бумажную подложку образца или на внешний конверт 

приклеивали штрихкод, являющийся уникальным для каждого образца. Клапаны 

конвертов с форматом менее А4 отгибали на лицевую сторону конверта для достижения 

минимально возможной деформации хранящегося в нем образца, которая может 

возникнуть при манипуляциях с конвертом, стандартных в практике гербарной и 

исследовательской работы. 

В 2022 г. в основной коллекции водорослей заменено 400 папок-рубашек  с 

образцами бурых водорослей (Phaeophyceae – 118 папок) из порядков Fucales и 

Sphacelariales, красных водорослей (Rhodophyta – 111 папок) из порядков Porphyridiales, 

Goniotrichales, Bangiales, Palmariales, Ceramiales и Gigartinales, харовых (Charophyta – 52 

папки), диатомовых (Bacillariophyta - 114 папок) и зеленых (Chlorophyta – 5 папок) 

водорослей. Благодаря этому улучшены условия хранения для 3115 образцов. Кроме того, 

произведена замена рукописных названий на папках на машинописные для 333 папок.  

Разбор новоприобретенных коллекций, полученных для инсерации в гербарный 

фонд БИН РАН, а также старых образцов из неинсерированной части непременно 

включал проверку правильности определения вида или, во многих случаях, его 

определение.  
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К числу наиболее важных коллекций из неинсерированной части, для которых были 

улучшены условия хранения в 2022 г. можно отнести: 

1. Из неразобранных коллекций перенесено и поставлено на учет в основной 

гербарий 115 образцов макроводорослей из Белого моря, Карского моря, моря 

Лаптевых и Японского моря.  

2. Подборка образцов харовых и зеленых водорослей, а также цианобактерий из 

различных регионов России, собранных в девятнадцатом-двадцатом веке и 

ждавших своей инсерации с момента оформления их чистовых этикеток в конце 

прошлого века – 100 образцов. 

3. Образцы харовых водорослей, собранных в Казахстане в 2018 г. – 50 образцов. 

4. Из неразобранных коллекций перенесено и поставлено на учет в географический 

гербарий 449 образцов из Японского моря (19 образцов), из Черного (13 образцов), 

из Балтийского (11 образцов), из Южного Океана (406 образцов).  

В 2022 г. были также улучшены условия для образцов диатомовых водорослей, 

хранящихся в коллекциях постоянных препаратов и влажных проб в лаб. альгологии БИН 

РАН, информация этикеток (как проб из влажных коллекций, так и из коллекции 

постоянных препаратов) была, по возможности, расшифрована. 

Постоянные препараты хранятся в шкафах, в специальных коробках с планшетами 

для хранения препаратов. Постоянный препарат состоит из предметного стекла, на 

котором располагается покровное стекло (под ним материал в смоле), помимо материала 

на предметном стекле приклеена этикетка. Большинство препаратов обернуты в 

дополнительную этикетку, на которой указана детальная информация. Изначально 

препараты хранились в планшетах (от 1 до 6 препаратов на одном планшете) в коробках, в 

разных шкафах. Обработанные постоянные препараты (339 шт.) были переложены в 

специально отведенные места в шкафах. Часть препаратов оказалась расколота. 

Некоторые сколы не затрагивали материал, поэтому препарат был укреплен предметным 

стеклом. В редких случаях скол затрагивал материал и тогда препарат считался 

нерабочим. В связи с тем, что идет параллельный разбор влажных проб и постоянных 

препаратов, которые сделаны из этих влажных проб, то в дальнейшем будет значительно 

легче восстановить утерянный материал. В силу того, что штрих-код невозможно 

наклеить непосредственно на препарат, поскольку он будет мешать просмотру в световом 

микроскопе, штрих-код был закреплен на планшете под препарат. 

Влажные коллекции диатомовых водорослей лаборатории альгологии хранят в 

отдельном помещении. Коробки с пробами располагаются на стеллажах. Пробы находятся 

в стеклянных пробирках, закрытых пробкой и запаянных воском. Этикетка привязана к 
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пробирке ниткой, часто внутри пробирок была дополнительная этикетка. Пробы 

зафиксированы формалином; в некоторых случаях фиксатор испарился. Для 840 проб из 

влажной коллекции условия были улучшены: добавлен фиксатор, перевязана этикетка. В 

процессе расположения коробок с пробами соблюдался специальный порядок: коробки с 

одного региона располагались рядом. Также каждой коробке присваивался номер, в 

котором первая буква обозначала названия моря, а вторая – порядковый номер коробки 

(например, К1 – Каспийское море 1-я коробка).  

Приобретено 2 гербарных шкафа. Часть образцов харовых водорослей перенесено из 

старого шкафа в новый. Заполнено 28 полок, что улучшило условия хранения для 3976 

образцов (рисунок 23).  

  

Рисунок 23 — Старый и новый шкафы 

В рамках данного проекта в 2022 г. проведено улучшение условий хранения для 

9352 образцов (для 4197 гербарных образцов макроводорослей при замене конвертов и 

папок, для 1179 препаратов и проб диатомовых водорослей, для 3976 образцов харовых 

водорослей, перенесенных в новый шкаф), в числе таких работ: 

1. Снабжение образцов недостающими подложками и листами покровной бумаги - 150 

образцов, 

2. Изучение образцов методами световой микроскопии и их видовая идентификация или 

проверка их исходного определения – 500 образцов, 

3. Перемещение в конверты из крафт-бумаги – 932 образца, 

4. Оформление чистовых этикеток – 749 образцов, 

5. Присвоение и нанесение на конверт штрихкодов – 1700 образцов, 

6. Внесение метаданных образцов в общую базу данных – 1450 образцов, 

7. Замена рукописных названий на папках на печатные – 333 папки. 
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8. Замена износившихся и/или разрушающихся папок на новые – 400 папок, что 

улучшило условия хранения для 3115 образцов. 

9. Перенесены в специальное хранилище препараты с диатомовыми водорослями – 339 

образцов. 

10. Улучшены условия хранения для влажных проб диатомовых водорослей – 840 проб.  

11. Перемещение образцов харовых водорослей из старого шкафа в новый – 3976 

образцов. 

9.2.4 Гербарий лишайников 

В 2022 г. продолжены работы по улучшению условий хранения гербария 

лишайников БИН РАН. Подготовлен актуальный каталог таксонов, образцы которых 

представлены в основной коллекции гербария. В гербарии хранятся уникальные 

материалы, включая типовые материалы, и их сохранение, обеспечение целостности 

образцов и обеспечение доступа к ним специалистов является задачей первостепенной 

важности. Нами была продолжена практика замены старых гербарных папок на папки 

нового образца. Заменены на новые многие обветшалые конверты и папки, в которых 

хранятся образцы, в том числе для типовой коллекции. Силами участников проекта 

изготовлено 850 новых папок. Кроме того, сотрудниками лаборатории совместно с 

инженерами полиграфической компании разработан уточненный макет гербарной папки 

(рисунок 24). 

  
Рисунок 24 — Макет гербарной папки для хранения лишайников 
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В соответствии с этим макетом изготовлен вырубной штамп и подготовлено 6000 

новых папок, в том числе 3000 белых папок для хранения иностранных образцов и 3000 

синих папок для образцов, собранных на территории Российской Федерации. Для 

промышленного изготовления гербарных папок использована бумага с нейтральными 

значениями pH, подходящая для длительного хранения: чистоцеллюлозный картон (синие 

папки) и мелованный целлюлозный картон высокого качества (белые папки). 

Таким образом, за 2022 г. изготовлено 6850 новых папок. В дальнейшем для 

изготовления гербарных папок в гербарии лишайников БИН РАН предполагается 

использовать апробированную технологию с использованием вырубного штампа, как 

наиболее эффективную и хорошо показавшую себя на практике. 

К настоящему моменту большинство гербарных папок лихенологического гербария 

все еще нуждается в замене на папки нового образца. 

Замена гербарных папок производилась по мере необходимости, как в ходе 

инсерации образцов, так и комплексно по таксономическим группам, в том числе, по 

результатам проведенной критической ревизии. Частично или полностью были заменены 

гербарные папки для видов из родов Acrocordia, Anzia, Arthonia, Arthopyrenia, 

Arthothelium, Bactrospora, Bacidina, Baeomyces, Biatora, Buellia, Calicium, Caloplaca, 

Candelaria, Candelariella, Catillaria, Catapyrenium, Cetraria, Cetrelia, Chaenotheca, 

Chaenothecopsis, Cladonia, Cliostomum, Coccocarpia, Coenogonium, Collemopsidium, 

Cryptodiscus, Cyphelium, Dendriscosticta, Dictyocatenulata, Dibaeis, Diploschistes, 

Diplotomma, Eiglera, Endocarpon, Endopyrenium, Euopsis, Evernia, Flavoparmelia, 

Flavopunctelia, Frutidella, Fuscidea, Fuscopannaria, Graphis, Gypsoplaca, Hypocenomyce, 

Hypogymnia, Icmadophila, Ionaspis, Imshaugia, Lasallia, Lecania, Lecanora, Lecidea, 

Lecidella, Leptogium, Lichenomphalia, Lithothelium, Lobaria, Lobothallia, Lopadium, 

Megalaria, Micarea, Neophyllis, Nephroma, Niebla, Opegrapha, Pannaria, Parmelia, Peltigera, 

Pertusaria, Physcia, Placynthiella, Podosticta, Polyblastia, Porpidia, Pseudocyphellaria, 

Pseudevernia, Psilolechia, Psora, Psoroma, Psorotichia, Psorula, Ptychographa, Punctelia, 

Pycnothelia, Pycnora, Pyrenastrum, Pyrenocarpon, Pyrenocollema, Pyrenopsis, Pyrenula, 

Pyxine, Ramalina, Racodium, Ramboldia, Ramonia, Relicina, Rhizoplaca, Rhizocarpon, 

Rinodina, Roccella, Schaereria, Solorina, Sporastatia, Steurolemma, Stereocaulon, Strigula, 

Thelidium, Thelotrema, Toninia, Trapeliopsis, Umbilicaria, Usnea, Xanthoparmelia, Yarrumia и 

некоторых других. Существенно улучшены условия хранения образцов лишайников родов 

Flavoparmelia и Punctelia, в частности, по результатам критической ревизии образцов рода 

для территории России произведено перемещение образцов в соответствии с их 

актуальным таксономическим положением, проведена полная замена устаревших папок, а 
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также замена и реставрация конвертов. Полностью заменены папки для образцов р. 

Dendriscostictа, хранящихся в основном фонде гербария. 

Проведена критическая ревизия отдельных таксономических групп. В частности, 

проведена ревизия гербарных образцов видов из рода Physcia, произрастающих в России 

(Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr., P. dimidiata (Arnold) Nyl., P. dubia (Hoffm.) 

Lettau, P. stellaris (L.) Nyl., P. tenella (Scop.) DC.), всего - 178 образцов. По результатам 

критической ревизии образцы частично переопределены и переложены в 

соответствующие папки, для подтвержденных образцов произведена замена гербарных 

папок. Полностью заменены старые папки для образцов родов Amandinea, Anzia, Micarea, 

Nipponoparmelia, Pseudocyphellaria, Pseudevernia, Psilolechia, Psora, Psoroma, Psorotichia, 

Psorula, Ptychographa, Punctelia, Pycnothelia, Pycnora, Pyrenastrum, Pyrenocarpon, 

Pyrenocollema, Pyrenopsis, Pyrenula, Pyxine, Racodium, Ramboldia. Улучшены условия 

хранения (заменены конверты) для типовых образцов Acarospora putoranica N. S. Golubk. 

et Zhurb., Aspicilia spp., Caloplaca spp. Проэтикетированы и помещены в основную 

коллекцию виды группы Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. lat. из 

Северо-Западного региона, проревизированные с использованием метода тонкослойной 

хроматографии в 2021 г. 

Всего произведена замена 1235 гербарных папок (что соответствует улучшению 

условий хранения примерно 12350 образцов; по проведенной оценке, среднее число 

образцов в гербарной папке составляет 10 шт.). 

В 2022 г. для уточнения данных об объеме основной коллекции гербария 

лишайников БИН РАН подготовлен полный электронный каталог видов, образцы которых 

хранятся в основном гербарии лишайников БИН РАН. К настоящему моменту этот 

каталог включает 7713 названий видов и внутривидовых таксонов (подвидов, 

разновидностей, форм), относящихся к 658 родам. Начата работа по поиску соответствий 

и составлению перечня современных названий всех представленных в гербарии таксонов. 

Ожидается, что после полного анализа синонимики количество таксонов гербария 

несколько сократится, так как многие таксоны в настоящее время признаны синонимами. 

Общее количество папок в основной коллекции гербария лишайников составляет 12848 

шт. Из них 5546 шт. уже заменены на новые папки (синие – 2886 шт., белые – 2660 шт.). 

Еще 7302 папки нуждаются в замене. 

Составленный каталог позволит рационализировать и существенно ускорить 

процесс замены старых папок на новые. Распечатанные на клейкой бумаге названия 

регионов уже позволяют оперативно маркировать папки; распечатанные таким же 

образом названия таксонов позволят единообразно и быстро маркировать большие 
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объемы материала. Кроме того, каталог позволяет объективно оценивать объем 

инсерированного материала. 

9.2.5 Микологический гербарий 

Гербарные образцы грибов хранятся в конвертах из плотной бумаги определенных 

размеров, снабженных стандартизированной этикеткой с информацией о принадлежности 

к виду, месте и дате сбора, коллекторе и авторе определения и другой сопутствующей 

информацией. Высушенные плодовые тела или фрагменты субстрата с находящимися на 

нём грибами помещены в конверт, соответствующий их размерам. Плодовые тела 

макромицетов и некоторые микромицеты для предохранения от повреждения насекомыми 

помещаются сначала в полиэтиленовые зип-пакеты, и только потом в бумажные 

конверты. Образцы миксомицетов наклеены на подложку и помещены в этикетированные 

спичечные коробки, которые вложены в зип-пакеты. Каждому образцу, помещенному в 

основные фонды, присвоен уникальный гербарный номер с акронимом LE и уточняющей 

литерой F (от «fungi», лат.), указывающей на подразделение коллекционного фонда 

«Микологический гербарий». 

В рамках настоящего проекта начато дублирование цифровых гербарных номеров 

соответствующими им штрихкодами. Оформленные соответствующим образом образцы 

распределены по видовым папкам. Принятый формат гербарной папки составляет 

430×300 мм. Конверты и/или коробки с образцами одного вида располагаются в папках 

или коробках с указанием названия соответствующего вида. Если вид представлен 

большим количеством образцов, для их хранения создаются несколько папок или коробок. 

В разделе афиллофороидных грибов в пределах вида образцы расположены по 

географическому принципу в папках с определенной маркировкой. Стопки папок 

размещены в пронумерованных и подписанных родовыми названиями ячейках 

передвижных стеллажей или гербарных шкафов. При поступлении образцов, новых для 

коллекции видов, создается новая папка. 

В целях улучшения условий хранения из бумаги плотностью 200г/м2 изготовлено 

1470 новых видовых папок, наклеены названия соответствующих видов. Кроме того, 

изготовлено из крафт-бумаги 1800 конвертов разных размеров. 

Базидиальные микромицеты (головнёвые (Ustilaginomycotina) и ржавчинные 

(Pucciniomycotina)): улучшено хранение 1920 образцов, проведена замена папок 

представителей всех ржавчинных грибов хранящихся в микологическом гербарии БИН 

РАН (работа полностью завершена), 970 гербарных образов рода Microbotryum упакованы 

в зип-пакеты, проведена упаковка в зип-пакеты и замена конвертов для 950 образцов 

головневых грибов (роды Anthracoidea, Tilletia). 
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Агарикоидные грибы: улучшены условия хранения 2335 образцов агарикоидных 

грибов, для 1176 образцов произведены отбор в единую коллекцию в отдельное место 

хранения, проверка на сохранность, присвоение общей этикетки, внесение информации в 

предварительный каталог (сборы А.Е. Коваленко разных лет из Северо-Запада России, 

Краснодарского края, Алтая, Камчатки, заповедника «Кедровая Падь», Сингапура, Кубы,; 

П.Ю. Колмакова из Псковско-Валдайского Поозерья, 2000 -е гг.; О. Десятовой из 

Оренбургской области 2005—2006 гг; Б.П. Василькова, В.П. Савича, Э.Л. Нездойминого и 

Ю. Меницкого разных лет из Ленинградской области; С. Казановского из Иркутской 

области; Фрейндлинг и Шубина из Карелии), для 600 образцов, хранящихся в основном 

фонде Микологического гербария, проведены укладывание плодовых тел на подложку и 

последующая упаковка в зип-пакеты. 

Афиллофороидные грибы: выполнено улучшение условий хранения для 2160 

образцов афиллофороидных грибов. Для 1008 образцов афиллофороидных грибов из 

фондов Микологического гербария БИН РАН было проведено размещение гербарных 

образцов ряда видов гименохетовых (роды Fomitiporella, Fomitiporia, Fulvifomes, 

Fuscoporia, Phylloporia, Pseudoinonotus, Sanghuangporus), кортициоидных и трутовых 

грибов по географическому принципу, в ходе чего также подготовлено 70 новых папок 

для хранения образцов, для 4 образцов проведена замена гербарных конвертов, 52 образца 

упакованы в зип-пакеты. Для 950 образцов афиллофороидных грибов проведены замена 

гербарных конвертов, упаковка образцов в зип-пакеты, систематизация коллекционного 

материала по новым гербарным папкам, в том числе в связи с обновлением таксономии и 

размещением образцов по географическому принципу. Проведено оформление новых 

папок и этикеток для 9 типовых образцов (голо-, изо- и паратипы) из родов Hyphodermella, 

Megalocystidium, Meruliopsis, Sertulicium, Sistotremastrum. Для 100 образцов 15 видов 

родов (Daedalea, Fomitopsis, Hydnoporia, Lenzites, Phellinus, Postia) проведены 

переопределения и перекладка образцов в новые папки по географическому признаку и в 

соответствии с современным таксономическим положением. В типовой фонд перенесено 

15 типовых образцов базидиомицетов, обнаруженных в основном фонде и неразобранных 

коллекциях. Образцы помещены в зип-пакеты, уточнены статусы типов, внесены сведения 

в электронный каталог типовых образцов.  

Лихенофильные грибы: проведена замена гербарных папок для 100 образцов 

лихенофильных грибов. 

Анаморфные грибы: улучшены условия хранения для 585 образцов грибов из 

сборов Мельника В.А. с территории Восточной Азии, Восточной Европы. 
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Оомицеты (Oomycota): проведена замена гербарных папок для 100 образцов 

оомицетов. 

Миксомицеты: улучшены условия хранения для 9000 образцов миксомицетов из 

фондов Микологического гербария БИН РАН. Заказаны и собраны новые устройства для 

хранения, представляющие собой коробы с крышкой размерами 453х291х63 мм, в 

количестве 500 шт. Они позволяют расставлять гербарные образцы миксомицетов по 

номерам в пределах вида или региона, что облегчает их дальнейший поиск, улучшает 

компактность хранения и внешний вид коллекции. Таким образом решается и проблема 

выпадения образцов из гербарных папок, что приводит к их повреждению. В том числе 

улучшено хранение следующих родов миксомицетов из основных гербарных фондов: 

Arcyria (1259), Metatrichia (162), Comatricha (385), Ceratiomyxa (116), Clastoderma (62), 

Lamproderma (59), Colloderma (78), Cribraria (167), Fuligo (90), Hemitrichia (172), 

Leocarpus (68), Licea (72), Lycogala (185), Mucilago (35), Paradiacheopsis (88), Perichaena 

(1156), Physarum (1411). Для предупреждения развития биопоражений и контаминации 

спорами у образцов (1035) была произведена упаковка в зип-пакеты или замена старых. 

500 образцов миксомицетов из Казахстана и Волгоградской области (сборы 

И.В. Землянской) помещены в новые гербарные папки и упакованы в зип-пакеты. Для 150 

образцов из Тебердинского заповедника (2009 г.) сделана чистовая этикетка. Для 300 

образцов из Тебердинского заповедника (2019 г) заменена ошибочная нумерация. 1450 

ваучерных образцов выявлено и расположено по номерам в гербарных шкафах, на 83 из 

них заменена этикетка, номера всех образцов занесены в базу данных. Обобщены 

сведения о типовых образцах миксомицетов. Всего выявлен 31 образец для 24 видов. 

Информация о них занесена в базу данных и включает следующие сведения: название, 

авторов, номенклатурную цитату, статус типа, цитату оригинальной этикетки, 

местонахождение аутентичного материала. Улучшены условия хранения типовых 

образцов миксомицетов (изготовлены 24 гербарные папки, новые конверты и этикетки; 

заменены зип-пакеты, образцы разложены в гербарном шкафу по алфавиту). Часть 

коллекции миксомицетов основного фонда была размещена по географическому 

принципу (п-ов Камчатка, Хибины, ГПЗ «Калужские Засеки», Тебердинский 

национальный парк). В этих регионах собрано большое количество материала и таким 

образом облегчается его поиск. 

В результате проведенных работ были улучшены условия хранения 16200 образцов 

грибов 

Общие показатели улучшения хранения образцов по всем разделам 

коллекционного фонда приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Показатели улучшения условий хранения образцов 

№ п/п Раздел коллекционного фонда Количественный показатель 
улучшенных условий хранения, 
штаммов/образцов  

1 Коллекция культур базидиомицетов 693 

2 Гербарий сосудистых растений 259403 

3 Гербарий мохообразных 3738 

4 Гербарий водорослей 9352 

5 Гербарий лишайников 12350 

6 Микологический гербарий 16200 

 Итого 301736 

Таким образом, за отчетный период улучшены условия хранения 301736 образцов 

(произведена замена обложек, папок и/или замена гербарных конвертов, проведена 

передвижка фондов, написаны этикетки и др.). Данные работы подтверждены актом о 

численных показателях улучшенных условий хранения (приложение Щ), который 

составлен на основании локальных актов, отражающих работу в каждом разделе 

гербарного фонда БИН РАН. 

 

10 Пополнение коллекционных фондов Гербария БИН РАН - II этап 

Пополнение гербарных фондов производится за счет образцов, собираемых 

сотрудниками БИН РАН в экспедициях и экскурсиях, а также за счет материала, 

передаваемого коллегами из других учреждений в порядке обмена и в дар. Однако 

имеющиеся возможности (в том числе и отсутствие специального финансирования 

коллекционной работы) не позволяют оперативно включать весь поступающий материал в 

основные фонды, поэтому значительная его часть хранится в коробках, пачках и т.п. и 

недоступна для исследователей. Это характерно для всех крупных гербарных коллекций, в 

том числе и БИН РАН. Возможности данного проекта позволяют значительно увеличить 

включение материала в основные фонды (инсерацию) и сделать все большее число 

образцов доступными для исследования.  

Сведения о проведенных работах по инсерации фиксировались в специальных 

журналах. Образцы, инсерированные в ходе данного проекта, помечались специальным 

штампом, который наносился на гербарные листы, конверты и т.п. 

10.1 Гербарий сосудистых растений 

В процессе подготовки к помещению материалов в фонды проводился ряд 

предварительных работ. Материал готовился к монтировке, когда определенным образом 
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на лист помещаются растения, наклеивается этикетка, размещаются штампы и при 

необходимости – штрих-коды. Если этикетки в материале рабочие (или полевые), то 

требовался  набор и распечатка чистовой этикетки на принтере. Часть рабочих этикеток 

предварительно приходится расшифровывать в связи с неразборчивостью написанного, 

либо иногда искать соответствующие номера в полевых дневниках коллекторов, если 

таковые имеются. В процессе подготовки гербария в монтировку время от времени 

необходимо извлекать дублетные образцы. Всего в процессе подготовки к инсерации во 

всех секторах Гербария было смонтировано 20088 образцов. 

Часть гербарного материала перед инсерацией проходит этап научного определения 

специалистами-систематиками и флористами до вида для дальнейшего корректного 

размещения в фондах. За год было определено около 4200 гербарных образцов.  

Далее весь смонтированный материал раскладывается по семействам, потом 

сортируется по видам в порядке алфавита. Прежде, чем начать вносить образцы в фонды, 

необходимо проставить на них номера согласно системе А. Энглера, принятой в Гербарии. 

. Параллельно образцы сортируются по районам, принятым в каждом секторе Гербария. 

Это может быть административное деление, либо по физико-географическому принципу. 

Для ускорения процесса включения новых образцов в фонды в двух секторах 

провелись «субботники» по раскладке смонтированного материала по семействам и 

родам. Такая практика принята в Гербарии, когда накапливается большое количество 

материала (монтированного или нет), и назревает необходимость в сортировке этого 

материала. В дальнейшем отсортированные по семействам и родам образцы помещаются 

в коробки, помечаются. Это позволяет в дальнейшем достаточно быстро инсерировать 

материал в фонды. Либо, если образцы еще не успевают поместить в шкафы, в случае 

необходимости дает простой доступ специалистам к интересующим их группам. В этом 

году в секторах Восточной Европы и Средней Азии был подобным образом рассортирован 

большой массив уже монтированного (более 40000 образцов) гербария, помещен в 

коробки и соответствующе промаркирован. В дальнейшем большая часть этих образцов 

была инсерирована в фонды секторов. В работе приняли участие почти все сотрудники 

Гербария. 

В фонды за год был размещен следующий материал: 

– в Общим секторе продолжено пополнение фондов материалами, собранными 

сотрудниками института в Лаосе и Вьетнаме за последние годы; 

– в секторе Средней Азии пополнены в доступ фонды крупными семействами, в 

оcновном Asteraceae, Lamiaceae, Poaceae, Liliaceae, Rosaceae и др.; 
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– в сектор Сибири и Дальнего Востока продолжают включаться материалы сборов 

экспедиций БИН РАН 1960-80х гг. из регионов советской Арктики – в основном 

арктическая Якутия, Чукотка (семейства Juncaceae, Saxifragaceae, Lycopodiaceae, 

Salicaceae, Asteraceae, и т.д.), включено большое количество дублетных образцов, 

полученных нами из ЦСБС СО РАН и БПИ ДВО РАН – в основном это сборы с Алтая и 

Тувы и Дальнего Востока России соответственно; также старые сборы отдельных 

коллекторов (например, И. Грудзинской из Приморья, Ю. Меницкого с Сахалина 1971 г., 

А. Васьковского с о. Геральд 1977 г., и др.); 

– в секторе Восточной Европы основной упор сделан на размещение в фондах 

материала с Урала, также инсерированы гербарные сборы из различных районов 

европейской части России, в большинстве – это материал, собранный сотрудниками 

Гербария в течение последних лет (республика Карелия, Волгоградская, Ленинградская, 

Новгородская, Псковская, Мурманская области и т.д.); 

– сектор Кавказа пополнился новыми материалами в процессе раздвижки и 

перемещения фонда по порядку, наибольший объем образцов пришелся на крупные 

семейства Campanulaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae; 

– сектор Центральной и Восточной Азии пополнен материалами из крупных семейств: 

Cyperaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Brassicaceae и др. 

Всего за второй этап работ пополнения коллекций Гербарий высших растений в 

фонды было включено 76023 новых образца. 

10.2 Гербарий мохообразных 

В гербарии мохообразных работы по пополнению коллекционных фондов гербария 

велись в двух его подразделениях: в гербарии печеночников и антоцеротовых и в 

гербарии мхов. 

В гербарии печеночников и антоцеротовых подготовлены и инсерированы в 

коллекционные фонды гербария БИН РАН 300 образцов печеночников из 140 видов и 

около 50 родов (рр. Aneura, Anthelia, Blasia, Cephalozia., Cephaloziella, Conocephalum, 

Crossocalyx, Cryptocolea, Endogemma, Frullania, Geocalyx, Gymnomitrion, Isopaches, 

Jungermannia, Lepidozia, Liochlaena, Lophozia, Marchantia, Mesoptychia, Nardia, 

Odontoschisma, Orthocaulis, Plagiochila, Prasanthus, Solenostoma, Sphenolobus, Riccardia, 

Riccia, Ricciocarpos, Scapania, Schistochilopsis, Solenostoma, Sphenolobus, Syzygiella, 

Trichocolea, Trilophozia и др.) из Ленинградской, Вологодской и Курганской областей и 

Республики Саха (Якутия), Европы и Азии. 

Перед инсерацией данные обо всех образцах вводились в разработанную 

бриологической базу данных с указанием таксономического положения, синонимов, даты 
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сбора и определения образца, сведений о сборщиках и лице определившем образец, 

местонахождении, экологии, субстрате, координатах и высотном местоположении места 

сбора, репродуктивном состоянии, сопутствующих видах, а также при необходимости 

таксономических аннотаций и прочих примечаний, данных об обнародованных 

молекулярных последовательностях образца, ссылках на публикацию и нек. др. Этикетки 

всех инсерируемых образцов фотографировались с использованием камеры Olympus 

Tough TG-6 и лабораторного штатива. Отснятые кадры этикеток загружались в программу 

BCRwatcher и переименовывались в номера штрихкодов. Названия кадров вводились в 

соответствующую ячейку бриологической базы данных. Для каждого образца проводился 

анализ на предмет корректности принятого названия и синонимов в соответствии с 

современной таксономической литературой и данными «Tropicos» (Tropicos, 

https://www.tropicos.org/home). Для образцов печеночников и антоцеротовых в 

большинстве случаев использовались распечатанные на бумаге формата A4 и сложенные 

из нее конверты с этикетками с выведенным на них гербарным номером и штрих-кодом, в 

ряде случаев исспользовались конверты из крафт-бумаги с наклеенными этикетками и 

штрих-кодами. Гербарный номер дополнительно прописывался на основной этикетке 

карандашом. Образцы с сыпучим субстратом перекладывались во внутренние конверты из 

тонкой бумаги для предотвращения загрязнения гербарных папок. 

Подготовленный для инсерации образец помещался без наклейки на подложку в 

папку соответствующего вида. На подложке конверты располагались одним слоем. При 

заполнении слоя сверху помещалась следующая подложка и укладывались следующие 

образцы. При поступлении образцов нового для коллекции вида и в случае переполнения 

папки уже имеющегося в коллекции вида создавалась новая папка белого цвета, с лицевой 

стороны которой вдоль нижнего края наклеивалась распечатанная на принтере этикетка с 

указанием полного латинского названия и авторства вида. Для гербарного материала с 

территории России на правый нижний угол лицевой стороны новой папки дополнительно 

наклеивались голубые прямоугольные этикетки с надписью «Russia». При поступлении 

образцов нового для коллекции рода создавалась новая вытяжка, на лицевую часть 

которой наклеивалась этикетка с напечатанным на принтере названием рода. Для всех 

инсерированных образцов заносились необходимые данные в «Журнал учета инсерации 

образцов гербария печеночников и антоцеротовых» (вид, регион сбора, гербарный номер 

или диапазон номеров) и в электронную картотеку гербария печеночников и 

антоцеротовых, (принятое название вида, синонимы, систематическое положение вида, 

месторасположение в гербарии и, при необходимости, номенклатурные комментарии). На 

новую папку ставился штамп о выполнении работ. 
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В гербарии мхов были инсерированы в коллекционные фонды гербария БИН РАН 

3194 образца из 245 родов (Abietinella, Acroporum, Acrocladium, Actinothuidium, 

Aerobryopsis,  Aloina, Amblyodon, Amblystegium, Amphidium, Andrea, Anoectangium, 

Anomodon, Aongstroemia, Arctoa, Arhidium, Aplodon, Atrichum, Aquilonium, Aulacomnium, 

Barbula, Bartramia, Blindia, Bestia, Brachythecium, Breidleria, Bryhnia, Bryoandersonia, 

Bryolawtonia, Bryonoguchia, Bryoxiphium, Brothera, Bryoerytrophyllum, Bryum, Buckia, 

Bucklandiella, Buxbaumia, Callicladium, Calliergon, Calliergonella, Campylidium, 

Campylopus, Campylophyllum, Campylostegium, Catoscopium, Ceratodon, Cinclidium, 

Cirriphyllum, Chrysocladium, Cinclidotus, Circulifolium, Cirriphillum, Clapodum, Climaceum, 

Cnestrum, Codriophorus, Conostomum, Coscinodon, Cratoneuron, Crossidium, 

Cryptopapillaria, Ctenidium, Cynodontium, Cyptodontopsis, Cyrtomnium, Dannorrisia, 

Dichodontium, Dicranella, Dicranoweisia, Dicranum, Didymodon, Distichium, Ditrichum, 

Drepanocladus, Dryptodon, Duthelia, Ectropothecium, Encalypta, Entostodon, Eucladum, 

Eurhynchum, Eurhynchiastrum, Fabronia, Fissdens, Flexitrchum, Funaria, Fontnaliis, 

Gemmabryum, Glypnomitrium, Collania, Gymnostomum, Gyroweisia, Grimmia, Hamatocaulis, 

Haplocladium, Hedwigia, Hennediella, Helodum, Herzogiella, Homalia, Homalothecium, 

Hygroamblystegium, Hygrohypnum, Hygrohypnella, Hymenoloma, Hypnum, Hypopterygium, 

Hylocomiastrum, Hylocomium, Hymenoloma, Hypodontium, Imbribryum, Isopterygiopsis, 

Isopterygium, Isothecium, Iwatsukiella, Jaffueliobryum, Kiaeria, Klindbergia, Leptobryum, 

Leptodontium, Leptocladiella, Leptohymenium, Leptodon, Leskeodon, Lepyrodon, Leskea, 

Lescureae, Leucolepis, Leucophanes, Leucoloma, Lewinskia, Leucobryum, Loeskypnum, Lyellia, 

Macrocoma, Macrothamnium, Mamillariella, Macromitrium, Meesia, Mielichhoferia, Mnum, 

Molendoa, Myurella, Myuroclada, Neckera, Neckeropsis, Niphotrichum, Nogopterium,  

Nyholmiella, Oedipodium, Okamuraea, Oncophorus, Orthomnion, Orthostrichella, 

Orthothecium, Orthotrichum, Oxyrrhynchium, Oxystegus, Palamocladium, Paludella, 

Palustriella, Paraleucobryum, Parisia, Philonotis, Physcomitrium, Pilopogon, Pilotrichopsis, 

Pinnatella, Plagiobryum, Platygirella, Platineuron, Plagiomnium, Plagiopus, Plagiothecium, 

Platigirium, Pleuridium, Pleurozium, Pogonatum, Pohlia, Polytrichum, Polytrichastrum, 

Porotrichum, Pottia, Pseudephemerum, Pseudobarbella, Pseudobraunia, Pseudobryum, 

Pseudocrossidium, Pseudohygrohypnum, Pseudoleskeella, Pseudostereoodon, 

Pseudostiridontopsis, Pseudosymblepharis, Psilopilum, Pterobryon, Pterobryopsis, 

Pterygoneuron, Pterygynandrum, Ptilium, Ptychomitrium, Ptychodium, Ptychostomum, 

Pyrrobryum, Racomitrium, Racopilum, Rhahithecium, Rhacopilopsis, Ranella, Rhizomnium, 

Rhodobryum, Rhytidium, Rhytidiadelphus, Renaulda, Rigodium, Roellia, Roelliobryon, Sanionia, 

Saelania, Sarmentypnum, Schistidium, Schistostega, Sciuro-hypnum, Scorpidium, Seligera, 
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Serpoleskea, Sphagnum, Splachnum, Stegonia, Stereodon, Struckia, Symblepharis, Syntrchia, 

Tauloria, Taxiphyllum, Tetraphis, Tetraplodon, Thuidium, Timmia, Tomentypnum, Tortella, 

Tortula, Trichostomum, Ulota, Warnstorfia, Weissia). Впервые в гебарий мохообразных  

были инсерированы образцы 6 родов (рр. Circulifolium, Dannorrisia, Gemmabryum, 

Ptychostomum, Rhahithecium, Roelliobryon). Инсерированные образцы были собраны в 23 

регионах России (в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, 

Магаданской, Новгородской областях, в Республиках Алтай, Башкирия, Бурятия, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Мордовия, Саха и Северная 

Осетия, в Алтайском, Камчатском, Красноярском и Приморском краях, в Чукотском, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах), а также в странах Европы 

(Албания, Беларусь, Чехия), Азии (Казахстан. Иран, Япония, Тайвань), Африки, Северной 

Америки (Аляска), Южной Америки и Австралии. 

Перед инсерацией образцы мхов при необходимости перекладывались в чистовые 

крафтовые конверты и снабжались чистовой этикеткой, распечатанной на принтере. 

Черновая аутентичная этикетка, при наличии, вкладывалась в конверт. Образцы с 

сыпучим субстратом для лучшей сохранности гербарного материала перекладывались в 

дополнительные внутренние конверты из тонкой бумаги. Для каждого образца 

проводился анализ на предмет корректности принятого названия и синонимов в 

соответствии с «Флорой мохообразных России» [73]−[76], чек-листом [77] и данными 

«Tropicos». 

Подготовленный для инсерации образец снабжался этикеткой с гербарным 

номером и штрих кодом. Далее определялось местоположение инсерируемого образца 

согласно принятой в гербарии мхов системе M. Fleischer - V.F Broterus и в соответствии с 

принятым географическим порядком расположения образцов одного вида. Далее образец 

наклеивался на подложку в папку соответствующего вида. На подложке конверты 

располагались одним слоем. При заполнении слоя сверху помещалась следующая 

подложка и наклеивались следующие образцы. В случае переполнения папки уже 

имеющегося в коллекции вида создавалась новая папка.  

Всего в коллекционные фонды инсерировано 3494 образца мохообразных. 

10.3 Гербарий водорослей 

В типовую коллекцию водорослей инсерировано 17 образцов названий новых для 

науки таксонов. Из них 15 — намеченных к описанию: Geminocystis ruthenica Polyakova, 

Averina et Pinevich (Cyanophyta, 1 голотип, 1 изотип, 8 паратипов), Chamaesiphon fontinalis 

Velichko, Makeeva et S.V.Smirnova (Cyanophyta, 1 голотип, 3 изотипа), Colaconema 
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phyllospadix Belous et Skriptsova (Rhodophyta,1 голотип), и 2 образца описанного в 2022 г. 

вида Schizymenia tamarae Belous, Skriptsova et Shibneva (Rhodophyta, 1 голотип, 1 изотип), 

В основную коллекцию в 2022 г. инсерировано 116 образцов, преимущественно 

морских водорослей. Обработка образцов включала их идентификацию методами 

световой микроскопии. Микроскопическому исследованию предшествовала подготовка 

препаратов тканей водорослей путем приготовления тонких срезов с помощью 

замораживающего микротома МС-1. Изучение полученных препаратов было выполнено с 

использованием микроскопов Микромед-2 и Zeiss Axio Scop.A1 и микрофотокамеры 

AxioCam ICc 1. К идентифицированным образцам прикреплялись этикетки со 

штрихкодами. Далее для этих образцов составлялись и распечатывались чистовые 

этикетки. Этикеточные данные вносились в электронную базу данных, размещенную на 

сервере БИН РАН. Образцы помещались в конверты и снабжались этикетками. Далее 

конверты с образцами разных видов размещались в соответствующие им папки. 

В 2022 г. в основную коллекцию были инсерированы некоторые оставшиеся 

образцы (13 образцов), переданные в дар Институтом океанологии им. П.П. Ширшова 

РАН и собранные во время экспедиции на борту Научно-исследовательского судна 

«Профессор Молчанов» на архипелаг Северная Земля и в прилежащие районы морей 

Карского и Лаптевых с 16 августа по 18 сентября 2019 г. Зеленые водоросли (Chlorophyta) 

представлены порядками Ulotrichales (1 образец), Cladophorales (2 образца), Ulvales (2 

образца), красные водоросли (Rhodophyta) представлены порядками Palmariales (1 

образец), Ceramiales (1 образец), бурые водоросли (Phaeophyceae) представлены 

порядками Alariaceae (2 образца) и Laminariaceae (4 образца). В результате этой работы 

впервые создано 4 новые папки с образцами видов островной флоры архипелага Северная 

Земля: Capsosiphon aureus V.J.Chapman, Pseudendoclonium fucicola (Rosenvinge) R.Nielsen, 

Meiodiscus spetsbergensis (Kjellman) G.W.Saunders & McLachlan, Desmarestia viridis (Müll.) 

Lam. 

Также в основную коллекцию было инсерировано 46 образцов, собранных во время 

экспедиции "Изучение биоразнообразия и временной динамики основных компонентов 

экосистем Белого и Печорского морей" в Унскую губу Белого моря в период с 18 по 21 

июня 2022 г. на научно-исследовательском судне «Профессор Кузнецов». Зеленые 

водоросли (Chlorophyta) представлены порядками Acrosiphoniales (7 образцов), 

Bryopsidales (1 образец), Cladophorales (3 образца), Ulvales (4 образца), красные водоросли 

(Rhodophyta) представлены порядками Ahnfeltiales (1 образец), Ceramiales (5 образцов), 

Gigartinales (5 образцов), Palmariales (1 образец), бурые водоросли (Phaeophyceae) 

представлены порядками Chordales (3 образца), Ectocarpales (10 образцов), Laminariales (2 
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образца), Sphacelariales (2 образца) и Stschapoviales (2 образца). В результате этой работы 

впервые создано 5 новых папок с образцами видов из Белого моря: Acrosiphonia incurva 

Kjellman, Acrosiphonia sonderi (Kützing) Kornmann, Spongomorpha aeruginosa (Linnaeus) 

Hoek, Coccotylus hartzii (Rosenvinge) Le Gall et G.W.Saunders и Protohalopteris radicans 

(Dillwyn) Draisma, Prud'homme et H.Kawai.  

Кроме того, в основную коллекцию инсерирована коллекция из 51 образца 

водорослей Японского моря, переданная в дар Зоологическим институтом РАН. Эта 

коллекция собрана в 1956-1957 гг. Стеллой Владимировной Василенко, специалистом по 

морским ракообразным, начинавшем свою деятельность как альголог под руководством 

сотрудника БИН РАН Анны Дмитриевны Зиновой. Зеленые водоросли (Chlorophyta) 

представлены порядком Ulvales (2 образца), красные водоросли (Rhodophyta) 

представлены порядками Ceramiales (19 образцов), Gigartinales (9 образцов), Halymeniales 

(3 образца), Nemaliales (1 образец), Palmariales (1 образец), Rhodymeniales (3 образца), 

бурые водоросли (Phaeophyceae) представлены порядками Dictyotales (2 образца), 

Ectocarpales (8 образцов), Fucales (1 образец) и Ralfsiales (2 образца). А также в основную 

коллекцию в 2022 году было инсерировано 6 образцов макрофитов, принадлежащим 3 

видам: 3 образца Fucus vesiculosus L. и 1 – Fucus sp. (Phaeophyceae), 2 – Batrachospermum 

sp. (Rhodophyta) водорослей из прибрежной зоны Березовых островов, Финский залив 

(Fucus spp.) и озера Щучье, Санкт-Петербург (Batrachospermum sp.) (рисунок 25). 

Рисунок 25 — Один из образцов (Batrachospermum sp., LE A0002715), внесенных в 
основную коллекцию. 

В 2022 г. в рамках выполнения данного проекта в основную коллекцию харовых и 

пресноводных зеленых водорослей, а также цианопрокариот инсерировано 537 образцов. 

В 2022 г. были обработаны гербарные коллекции, переданные в дар коллегами из 

различных регионов России, а также из Мексики. В результате, существенные дополнения 

по распространению, встречаемости видов харовых водорослей были получены для 
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Ивановской, Пензенской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан. До 

настоящего времени из этих регионов было доступно незначительное количество 

образцов, и данные по харовым ограничивались единственными или немногими 

местонахождениями небольшого количества видов. Также была завершена обработка 

значительной коллекции харовых водорослей Санкт-Петербурга и его окрестностей, 

которая включает сборы из более чем сотни новых местонахождений, выявленных в 

результате детального обследования этой территории в 2020-2022 гг. 

Обработка этого материала включала изучение образцов методами световой и 

сканирующей электронной микроскопии. Микроскопическое исследование проведено как 

на интактном материале, не подвергавшемся предварительной обработке, так и на 

влажных образцах, которые получены из гербарного материала. Последнее достигалось 

путем отделения части гербарного материала, его декальцинирования в слабом растворе 

уксусной кислоты и длительного выдерживания (около 8 часов) при температуре около 

55-60°С в слабом водном растворе детергента. После тщательного промывания водой 

размоченного материала были изготовлены временные препараты для световой 

микроскопии. Они были изучены с помощью микроскопов Микромед-2 и Zeiss Axio 

Scop.A1 и микрофотокамеры AxioCam ICc 1. Для всех изученных образцов подготовлены 

чистовые этикетки и штрих-коды, которые были прикреплены к конвертам, хранящим 

гербарный материал. Данные этикеток были внесены в электронную базу, размещенной на 

сервере БИН РАН. В дальнейшем образцы были рассортированы по видам и 

макрорегионам. Далее конверты с образцами разных видов размещались в 

соответствующие им новые папки, оформленные в рамках выполнения данного проекта. 

По результатам данной работы в основную коллекцию добавлены 32 новые папки с 

образцами харовых, зеленых и желто-зеленых водорослей. Значительная хрупкость сухих 

образцов харовых водорослей благодаря нередко значительной их инкрустации 

карбонатом кальция требовала особо бережной и аккуратной манипуляции с ними. Для 

сохранения их целостности такие образцы ни в коем случае не переворачивали вверх 

подложкой без конверта или рубашки. Чтобы исключить существенных повреждения и 

фрагментирование подобных образцов, бумагу, на которой они были высушены и к 

которой они частично прилипли, не удаляли. Для оформления таких хрупких и легко 

повреждаемых образцов подложку, на которой они были гербаризированы, сохраняли в 

составе образца, не предпринимая неизбежно разрушительных попыток отделения 

растений от нее. Края этой бумаги аккуратно обрезали ножницами, далее помещали на 

плотный лист бумаги, закрывали листом обычной бумаги А4 и помещали в конверт из 

крафт-бумаги. Оформленные образцы харовых водорослей с чистовыми этикетками и 
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штрих-кодами раскладывали по видам и по двум категориям – 1. с территории России, 2. 

остальные регионы (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 — Образцы харовых водорослей, подготовленные и инсерированные в 
коллекцию водорослей БИН РАН (LE). 

Учитывая разные варианты размеров пакетов их располагали в папках для 

постоянного хранения двумя способами: 

1. Конверты форматом меньше А4 приклеивали обратной стороной к листу плотной 

бумаги формата А3. Конверты монтировали равноудаленно друг от друга на листе. Такой 

подход реализует намного большую целостность и сохранность образов при перемещении 

и дальнейшем изучении на неопределенно долгий срок. Более того, равномерное 

распределение конвертов на листе позволяет достигнуть одинаковой толщины как папки с 

образцами, так и стопки папок с ними, что очень важно для хранения и ограничивает 

возможности повреждений образцов при их перемещении и изучении. 

2. Конверты формата А4 и более размещали в папках по два, перекладывая пары 

листами плотной бумаги формата А3 или по одному, но также с обязательным 

использованием плотных листов А3, разделяющих тонкие стопки конвертов внутри пачки. 

На одном листе располагали образцы из одного или из географически близких 

регионов. Аналогичная инсерация была реализована и для образцов, хранящихся в 

крупных конвертах. Папки для постоянного хранения оформляли путем приклеивания 

печатного названия вида, образцы которого будут находиться внутри, на лицевую сторону 

папки в нижней ее части. Конверты, содержащие образцы, собранные в одном и том же 

регионе или в соседних регионах, размещали в одной и той же папке. Для конвертов со 
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сборами из России использованы папки синего цвета, для конвертов со сборами из других 

регионов – белого цвета. 

Перечень образцов пресноводных водорослей и цианобактерий, инсерированных в 

альгологическую коллекцию: 

1. Подборка образцов харовых и зеленых водорослей, а также цианобактерий из 

различных регионов России, собранных в девятнадцатом-двадцатом веке и ждавших 

своей инсерации с момента оформления их чистовых этикеток в конце прошлого века – 

100 образцов. 

2. Образцы харовых водорослей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

собранные в 2020–2022-х гг. – 120 образцов. 

3. Образцы харовых водорослей различных регионов России – 122 образца. 

4. Оригинальные сборы харовых водорослей, выполненные в экспедиции 2022 г. по 

Волгоградской и Астраханской областям, Республике Калмыкия – 120 образцов. 

5. Образцы харовых водорослей, собранных в Казахстане в 2018 г. – 50 образцов. 

6. Образцы зеленых водорослей семейства Cladophoraceae из различных регионов 

России – 25 образцов. 

В географическую коллекцию в 2022 г. инсерировано 449 образцов. В том числе 19 

образцов (Phaeophyceae – 2, Chlorophyta – 4, Rhodophyta – 13) из Японского моря, 

собранных С.В. Василенко в период 1956-1968 гг.; 13 образцов (Chlorophyta, Rhodophyta) 

из Черного моря (Крым, Ласточкино гнездо), собранных О.А. Скарлато в 1968 г.; 2 

образца (Phaeophyceae, Rhodophyta) из Балтийского моря (г. Приморск), собранных Alb. 

Peter в 1873 г.; 9 образцов (Phaeophyceae – 2, Chlorophyta – 5, Rhodophyta – 2) из 

Балтийского моря (Калининградская обл.), собранных А.А. Володиной в период 2014-

2017 гг.; 406 образцов (Phaeophyceae – 137, Chlorophyta – 7, Rhodophyta – 262), собранных 

в Советских и Российских Антарктических экспедиций разных лет (1956-2016 гг.) П.А. 

Ушаковым, М.В. Проппом, А.И. Ивановым, Е.С. Короткевичем, Г.А. Соляником, Р.Р. 

Макаровым, А.Ф. Пушкиным, Л. Москалевым, Ю.Е. Петровым, У.В. Симаковой, М.П. 

Андреевым и С.В. Смирновой.  

Начата работа по разбору, инвентаризации и инсерации исторических коллекций. В 

2022 г. Всего из исторических коллекций инсерирован 131 образец. Обнаружено 4 образца 

красных водорослей, с большой вероятностью собранные Самуилом Георгом Готлибом 

Гмелиным (Samuel Gottlieb Gmelin, 1744-1774) и отнесенные им в то время к роду Fucus 

(Fucus caulescens, Fucus corneus, Fucus spinosus и Fucus purpurascens). Инсерирована 

коллекция из 17 образцов красных водорослей, собранная в Европе шведским альгологом 

Яковом Агардом (Jacob Georg Agardh, 1813–1901), включающая образцы из порядков 
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Ceramiales (12 образцов), Gigartinales (1 образец), Plocamiales (3 образца) и Rhodymeniales 

(1 образец). Инсерирована коллекция из 53 образцов, собранная шведским альгологом 

Харальдом Кюлиным (Harald Kylin, 1879–1949) в период 1902-1949 гг. в Европе (в 

Великобритании, Франции, Норвегии и Швеции), США и Южной Африке. Образцы 

бурых водорослей из этой коллекции относятся к порядкам Ectocarpales (1 образец) и 

Fucales (1 образец), образцы красных водорослей относятся к порядкам Bangiales (3 

образца), Porphyridiales (1 образец), Batrachospermales (3 образца), Bonnemaisoniales (3 

образца), Ceramiales (31 образец), Corallinales (1 образец), Gigartinales (6 образцов), 

Halymeniales (1 образец), Hildenbrandiales (1 образец), Nemaliales (1 образец). 

Инвентаризировано и инсерировано 57 образцов, собранных в ходе русских экспедиций 

начала XIX века (1823-1849 гг.) Кузминцевым, К.Г. Мертенсом, Г. Кастальским, А.Ф. 

Постельсом, И.Г. Вознесенским в северной части Тихого Океана (Камчатка, Уналашка, 

Алеутские острова, острова Прибылова). В их числе: 11 образцов зеленых водорослей 

(Chlorophyta), 22 образца красных водорослей (Rhodophyta), 20 образцов бурых 

водорослей (Phaeophyceae) и несколько образцов смешанных водорослей и 

беспозвоночных морских животных.  

Кроме гербарной коллекции образцы микроводорослей (например, диатомовых) 

хранятся в коллекциях постоянных препаратов и влажных проб. Коллекция постоянных 

препаратов размещена в шкафах. Поскольку отсутствовала полная информация 

относительно объема хранящегося там материала, была начата работа по инвентаризации 

и инсерации. Сведения о постоянных препаратах с присвоенными штрихкодами были 

внесены в электронную таблицу LE. Всего было обработано 339 препаратов, из них 130 

препаратов в таблице имеют название таксона, на остальных препаратах таксоны не 

обозначены. Постоянные препараты подготовлены из образцов различных 

географических регионов (Черное море, Азовское море, оз. Сиваш, Каспийское море, 

Норвегия) и собранных различными учеными (Прошкина-Лавренко, Макарова, Алфимова, 

Черепанова, Жузе, P. Klavsen). Образцы приблизительно 20 препаратов являются 

предполагаемыми типовыми для таксонов, описанных А.И. Прошкиной-Лавренко и И.В. 

Макаровой.  

Коллекция влажных проб представляет собой коллекцию проб, собранных в разное 

время диатомологами, сотрудниками лаборатории альгологии БИН РАН. Количество проб 

колоссально, в одной коробке может располагаться около 350-500 пробирок, таких 

коробок в хранилище около сотни. В основном сборы сопровождались описанием проб, то 

есть у каждой пробирки своя этикетка с минимальным набором информации. Пробы были 

собраны из различных географических регионов, тем самым они представляют высокую 
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ценность для исследования и хранения. Этот материал поможет восполнить утраченные 

постоянные препараты, а также послужить основой для детального исследования разных 

таксономических групп, поскольку имеются сборы, как фитопланктона, так и 

микрофитобентоса, а также перифитона. В ходе работы с влажной коллекцией проб 

диатомовых БИН РАН были поставлены на учет 1691 проба: из Черного моря – 639 проб, 

Азовского – 239, Каспийского – 287, из оз. Балхаш – 170, оз. Сиваш – 356 проб.  

В коллекционные фонды лаб. альгологии БИН РАН инсерировано 3280 образцов 

(1250 гербарных образцов и 2030 препаратов и проб диатомовых водорослей): присвоены 

штрихкоды, внесены метаданные, выполнена инсерация.  

10.4 Гербарий лишайников 

В 2022 г. проведено пополнение гербария лишайников БИН РАН. Основной фонд 

гербария был пополнен как новыми образцами, поступившими для инсерации от 

сотрудников лаборатории, так и образцами, преданными в гербарий коллегами из других 

лабораторий и организаций. Кроме того, гербаризованы некоторые архивные материалы. 

Все образцы были соответствующим образом подготовлены, проэтикетированы и, по 

необходимости, ревизированы. Названия таксонов актуализированы в соответствии с 

современными опубликованными сводками [78]−[79]. 

Существенно пополнена база данных гербария лишайников БИН РАН. В 2022 г. в 

базу данных гербария в рамках проекта занесены данные 4769 образцов. Общее число 

записей в базе данных к настоящему моменту составляет 21457. Все образцы, занесенные 

в базу данных в 2022 г., оформлены, смонтированы, снабжены штрихкодами и полностью 

подготовлены к инсерации. 

Образцы, пополнившие базу данных лихенологического гербария БИН РАН в 2022 

г., относятся к 315 родам и 1141 виду, собраны 420 коллекторами с 1769 по 2022 г. в 54 

странах мира. Подавляющее большинство вновь поступивших образцов собрано на 

территории России, в границах 61 региона. Среди внесенных в базу материалов, 116 

образцов 76 видов, относящихся преимущественно к семейству Parmeliaceae Zenker, 

являются эксикатами из 37 коллекций, как исторических (авторства Arnold, Faurie, Lojka, 

Vainio, Verseghy, Zahlbruckner и др.), так и более современных (Havaas, Obermayer). 

Типовая коллекция пополнена отдельными образцами: изолектотипом Cladonia magyarica 

Vain., а также голотипами Parmelia subduplicata Rass. и Usnea samjatninii Tomin. 

Особенно важно отметить, что 1635 образцов, что составляет одну треть от всех 

материалов, пополнивших гербарий в 2022 г., были собраны в течение последних 5 лет. 

Большой объем свежего гербарного материала делает лихенологическую коллекцию БИН 

РАН особенно ценной для проведения современных высокотехнологичных исследований, 
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проводимых с использованием молекулярно-генетических методов как сотрудниками 

лаборатории, так и коллегами из других учреждений. С другой стороны, перемещение в 

основную коллекцию исторических образцов способствует их доступности специалистам, 

занимающимися флористическими исследованиями и реконструкциями исторических 

лихенобиот, в том числе в контексте глобальных климатических и иных долгосрочных 

процессов. 

На хранение в гербарий лишайников БИН РАН принят значительный объем 

материала из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, включая материалы с Внешних 

островов Финского Залива (о. Тютерс) и архипелага Березовые острова, а также с 

планируемых особо охраняемых природных территорий: «Моторное-Заостровье», 

«Кюренниеми», «Ореховский» и др. Кроме того, инсерированы материалы, собранные в 

Калининградской области, в том числе виды, опубликованные по этим материалам как 

новые для европейской части России – Jamesiella anastomosans (P. James et Vězda) Lücking 

et al., Reichlingia leopoldii Diederich et Scheid. Начата работа по внесению в базу и 

помещению в основной фонд гербария образцов Н. В. Малышевой, собранных в 

республике Татарстан. Занесена в базу данных и частично инсерирована коллекция Usnea 

с Дальнего Востока России, ревизированная И. Ф. Скириной. Значительно пополнили 

коллекцию лишайников БИН РАН образцы, собранные сотрудниками лаборатории на 

территории республики Саха (Якутия), Забайкальского края (преимущественно с хребта 

Кодар), Сахалинской области, Хабаровского края и др. 

Инсерация занесенных в базу образцов производится путем помещения конверта с 

образцом в соответствующую гербарную папку. Если подходящая папка отсутствует в 

гербарии, или она не соответствует принятому формату, происходит оформление новой 

или замена старой папки. В 2022 г. для обеспечения подготовки к инсерации новых 

коллекций изготовлено 2850 новых конвертов из крафт-бумаги формата А3 и А4, а также 

нестандартные конверты крупных размеров (в соответствии с размерами конкретных 

образцов). В лихенологическом гербарии БИН РАН конверты в настоящее время не 

приклеиваются к подложкам, а располагаются в папках свободно. Такой подход 

способствует техническому удобству ревизии материала и делает возможным заем 

образцов для исследований и их перемещение в другие папки при переопределении. 

Помимо замены пришедших в негодность старых папок, инсерация новых образцов 

зачастую сопровождается созданием новых папок, так как многие виды либо вообще не 

были представлены в гербарии до начала работ по проекту, либо были представлены 

образцами из других регионов мира. Кроме того, постоянно происходит пополнение 

коллекций за счет недавно описанных видов, а также редких и трудно определимых 
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видов, ранее не известных для значительного числа регионов. Новые папки были 

оформлены для ряда видов родов Micarea, Rinodina, Rhizocarpon, отдельных видов родов 

Lasiosphaeriopsis, Pseudothelomma, Ramonia, Schadonia, и др. 

Всего в 2022 г. в рамках проекта в гербарий полностью инсерировано 2099 

образцов. Инсерация образцов в гербарий лишайников пока является трудоемкой 

процедурой, так как часто сопровождается улучшением условий хранения уже 

имеющихся образцов данного вида (замена гербарных папок, реставрация конвертов, и т. 

п.). Наблюдается заметный рост темпов инсерации по мере замены старых папок. 

10.5 Микологический гербарий 

Инсерация образцов в основной коллекционный фонд Микологического гербария 

проводилась в следующем порядке: 

– идентификация образца; 

– помещение образца в морозильную камеру (профилактическая проморозка - 2 

недели при t −20 °С; при выявленном заражении насекомыми – повторная проморозка с 

интервалом 2 недели. Или 3 суток при t −80 °C); 

– помещение образца в зип-пакет; 

– ввод информации об образце в компьютерную базу данных, присвоение 

гербарного номера с акронимом LE и уточняющей литерой F; 

– распечатка стандартизированной этикетки из базы данных; 

– помещение образца в чистовой конверт со стандартизированной этикеткой с 

номером и соответствующим ему штрихкодом; 

– помещение образца в соответствующую видовую папку в ячейке гербарного 

шкафа. При поступлении новых для коллекции видов оформляется новая папка с 

занесением вида в картотеку или базу данных. 

Базидиальные микромицеты: в коллекционные фонды инсерировано 244 образца из 

отдела Basidiomycota: Exobasidiales (44), Microbotryales (2), Pucciniales (187), Ustilaginales 

(11). 

Агарикоидные грибы: в основные фонды Микологического гербария инсерировано 

660 образцов. Среди них сборы А.Е. Коваленко (280 образцов) из Приморского, 

Краснодарского и Красноярского краев, Республики Алтай, Ленинградской обл. и 

Швеции, сборы 2016-2022 гг. разных коллекторов из Вьетнама (90), сборы О.В. 

Морозовой из Северо-Запада России, Кавказа, Дальнего Востока, Испании (290). Среди 

инсерированных образцов 15 представляют типовой материал 5 видов агарикоидных 

грибов - Entoloma argus O.V. Morozova, E.S. Popov, A.V. Alexandrova & Noordel., Entoloma 

arion O.V. Morozova, E.S. Popov, T.H.G. Pham & Noordel., Entoloma daphnis O.V. Morozova, 
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Kovalenko, E.S. Popov & Noordel., Entoloma iсarus O.V. Morozova, E.S. Popov & Noordel., 

Micropsalliota albofelina D. D. Ivanova & O.V. Morozova,  и 30 – новые виды для 

коллекционного фонда из родов Austroboletus, Entoloma, Heimioporus, Lanmaoa, 

Micropsalliota, Retiboletus, Strobilomyces. 

Афиллофороидные грибы: проведена инсерация 1475 образцов афиллофороидных 

грибов. Среди них 76 образцов грибов, собранных на территории Присурского 

заповедника Чувашской Республики в 2018 г., 600 образцов афиллофороидных грибов по 

итогам микроскопической идентификации сборов С. В. Волобуева 2018-2021 гг. с 

территории плато Гуниб (Республика Дагестан), сборов 1960-х гг. М.А. Бондарцевой, 

2000-2020 гг. В.А. Спирина, С.В. Волобуева из Ленинградской, Нижегородской и 

Орловской областей, сборов 2018 г. С.В. Волобуева из Мурманской области, 2021 г. А.В. 

Леострина, А.А. Ефимовой из Костромской области, В.И. Капитонова из Тюменской 

области, И.С. Саркиной из Республики Крым и других регионов России, сборов 2015 и 

2018 г. Волобуева С.В. из Брянской области с территории заповедника "Брянский лес", 

623 новых образца из Финляндии и различных регионов России, в т.ч. Ленинградской, 

Псковской, Новгородской, Тверской областей и Санкт-Петербурга, 176 образцов из 

Вьетнама (сборы А.В. Александровой, Е.С. Попова). Был инсерирован типовой материал 

следующих видов: Hyphodermella pallidostraminea Bukharova & Volobuev, Megalocystidium 

olens Spirin & Volobuev, Megalocystidium pellitum Spirin & Kotiranta, Megalocystidium 

perticatum Spirin & Volobuev, Megalocystidium salicis Spirin, Miettinen & K.H.Larss., 

Meruliopsis faginea Volobuev & Ismailov, Sertulicium jacksonii (Liberta) Spirin & K.H. Larss., 

Sertulicium vernale Spirin & Volobuev, Sistotremastrum induratum Spirin, Sistotremastrum 

mendax Spirin & Volobuev. Кроме того, некоторые образцы оказались новыми для 

Микологического гербария БИН РАН, например, Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat., 

Hypochniciellum ovoideum (Julich) Hjortstam et Ryvarden. Brevicellicium exile (H.S. Jacks.) 

K.H. Larss. & Hjortstam, Jaapia argillacea Bres., Phlebia caspica Hallenb., Sertulicium 

granuliferum (Hallenb.) Spirin & Volobuev. Ранее коллекционный материал по данным 

таксонам отсутствовал, что потребовало изготовления новых гербарных папок, 

регистрации сведений в электронном каталоге и дополнительного перемещения 

гербарных папок с образцами по другим таксонам для соблюдения корректного 

размещения материала в алфавитном порядке. 

Гетеробазидиальные грибы: инсерировано 49 образцов гетеробазидиальных грибов 

в гербарий LE. Образцы относятся к родам: Myxarium, Protoacia, Hyalodon, Proterochaete, 

Ditangium, Stypellopsis, Adustochaete, Gelacantha, Helicogloea. Из них 7 образцов являются 

типовым материалом. 
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Лихенофильные грибы: инсерировано в основные фонды 1479 образцов 

лихенофильных грибов из различных регионов России (п-ов Таймыр, Камчатка и др.) и 

зарубежья (США, Монголия, Вьетнам и др.), включающая сборы Журбенко М.П., 

ведущего специалиста БИН РАН по данной группе, а также переданные в дар образцы из 

Новой Зеландии, Японии, Финляндии, Норвегии. 

Сумчатые макромицеты (Ascomycota): инсерировано в основные фонды 595 

образцов аскомицетов из различных таксономических групп. Среди них материалы из 

Вьетнама 2016-2021 гг. сборов, сборы дискомицетов разных лет из различных регионов 

России (Северо-Запад России, Кавказ, Приморский край). 

Oomycota: в основные фонды инсерировано 11 образцов (Peronosporales). 

Миксомицеты: в основные фонды инсерировано 441 образец миксомицетов. 

Проводилось определение и гербарная обработка образцов морфовидов миксомицетов, 

собранных в различных регионах России, Европы и Азии, как традиционным отбором в 

полевых условиях, так и с помощью влажных камер. Были изучены и определены до вида, 

200 образцов из государственного заповедника Калужские засеки, 50 образцов из 

Нижнего Поволжья и Республики Калмыкия (сборы И.В. Землянской), 124 образцов, 

собранных в национальном парке "Вулканы Камчатки", 80 образцов из различных 

регионов России, а также 50 образцов из заповедников Кончуранг и Та Дунг (Вьетнам). 

Для таксономической идентификации образцов применялись микроскопические 

препараты плодовых тел и спор, для чего спорокарпы помещали в поливинил-лактофенол 

для последующего изучения в световом микроскопе Zeiss Axio Imager A1 (LM) с 

дифференциальным интерференционным контрастом (DIC). Макроскопические признаки 

спорофоров изучались с помощью бинокуляров Zeiss Stemi 2000 (DM) и Zeiss Axio 

Zoom.V16. Микроскопические измерения проводили с использованием программного 

обеспечения ZEISS ZEN 3.2 (Carl Zeiss Microspy GmbH, свободная лицензия). Для 

некоторых образцов изучались детали морфологии спор и капиллиция с помощью 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JSM-6390 LA в центре Коллективного 

пользования Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН. На основе ревизии 

коллекций миксомицетов, при поддержке проекта, подготовлен и опубликован 

аннотированный список видов миксомицетов Республики Калмыкия (Zemlyanskaya, 

Novozhilov, 2022). 14 видов впервые зарегистрированы в Калмыкии, при этом индексы 

Chao1 свидетельствуют о том, что в пустынных и степных зональных растительных 

сообществах выявлено около 75% от ожидаемого числа видов, в то время как в 

азональной древесной растительности в степной и пустынных зонах выявлено 

соответственно 48% и 57% видов. 
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В результате проведенных работ в основные фонды Микологического гербария 

инсерировано 4954 образца.  

Общие показатели инсерации образцов по всем разделам коллекционного фонда 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Показатели улучшения условий хранения образцов 

№

 п/п 

Раздел коллекционного фонда Количественный показатель 

инсерации, гербарных образцов 

1 Гербарий сосудистых растений 76 023 

2 Гербарий мохообразных 3 494 

3 Гербарий водорослей 3 280 

4 Гербарий лишайников 2 099 

5 Микологический гербарий 4 954 

 Итого 89 850 

Таким образом, в коллекционные фонды Гербария БИН РАН инсерировано 89 850 

образцов. По результатам работ составлен акт о пополнении коллекционных фондов 

(приложение Э). 

 

11 Поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса «Гербарии 

России» 

Ресурс «Гербарии России» был создан в 2004 г. и с тех пор поддерживается в 

актуальном состоянии по мере поступления сведений от кураторов коллекций. 

Содержится информация об учреждении — владельце коллекции, краткая история 

создания и развития, характеристика фондов (число образцов, основные коллекторы и др.) 

контактные сведения сотрудников, занимающихся повседневной деятельностью 

гербарной коллекции. 

Информационный ресурс «Гербарии России» актуален и доступен по 

адресу https://www.binran.ru/resources/current/herbaria/. 

За 2022 год обновлены данные для следующих коллекций:  

1) Вологодский государственный университет, Вологда, акроним  VO, 105000 образцов 

2) Центрально-Чернозёмный заповедник, Заповедный, Курская область, акроним 

отсутствует, 71925 образцов 

3) Кировский областной краеведческий музей, Киров, акроним отсутствует, 72000 

образцов 

4) Тюменский государственный университет, Тюмень, акроним HTSU,  50000 образцов 

https://www.binran.ru/resources/current/herbaria/
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5) Дальневосточный федеральный университет (кафедра биоразнообразия и морских 

биоресурсов), Владивосток, Приморский край, акроним FENU, 40443 образцов 

6) Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, 

Москва, акроним TA, 40000 образцов 

7) Курганский государственный университет, Курган, акроним отсутствует, 33000 

образцов 

8) Российский университет дружбы народов, Музей-гербарий им. В.Г. Хржановского, 

Москва, акроним отсутствует, 25000 образцов 

9) Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Липецк, акроним отсутствует, 25000 образцов 

10) Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Гербарий имени 

А. А. Макарова Якутск, Республика Якутия , акроним отсутствует , 25000 образцов 

11) Волгоградский государственный университет, Волгоград, акроним отсутствует, 20000 

образцов 

12) Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, 

Свердловская область , акроним URP, 16000 образцов 

13) Кубанский государственный университет, Краснодар, акроним отсутствует, 15000 

образцов 

14) Хопёрский заповедник, Варварино, Воронежская область, акроним отсутствует, 14620 

образцов 

15) Сургутский государственный университет, Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

округ, акроним отсутствует, 14000 образцов 

16) Саяно-Шушенский заповедник, Шушенское, Красноярский край, акроним SSHZ, 

13723 образцов 

17) Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина, 

Иваново, акроним отсутствует, 13502 образцов 

18) Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова (Гродековский музей), Хабаровск, 

акроним отсутствует, 13000 образцов 

19) Северо-Осетинский заповедник, Алагир, Республика Северная Осетия — Алания, 

акроним отсутствует, 13000 образцов 

20) Иркутский государственный университет (ботанический сад), Иркутск, акроним 

отсутствует, 12000 образцов 

21) Южный федеральный университет (НИИ биологии), Ростов-на-Дону, акроним 

отсутствует, 12000 образцов 
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22) Ботанический сад Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского, Нижний Новгород, акроним отсутствует, 12000 образцов 

23) Дальневосточный федеральный университет(ботанический музей), Владивосток, 

Приморский край, акроним отсутствует, 11500 образцов 

24) Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева, 

Владивосток, Приморский край,  акроним отсутствует, 11000 образцов 

25) Всероссийский НИИ кормов имени В. Р. Вильямса, Лобня, Московская область, 

акроним отсутствует, 10000 образцов 

26) Санкт-Петербургский государственный университет (кафедра геоботаники и 

экологии), Санкт-Петербург, акроним отсутствует, 33200 образцов 

27) Ульяновский государственный университет (экологический факультет — 

лихенологический гербарий), Ульяновск, акроним отсутствует, 10000 образцов 

28) Сочинский национальный парк, Сочи, акроним отсутствует, 10000 образцов 

29) Амурский филиал ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск, Амурская 

область, акроним ABGI, 8500 образцов 

30) Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого , Тула, 

акроним TUL, 8000 образцов 

31) Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева, Москва, акроним 

отсутствует, 7113 образцов 

32) Тывинский государственный университет, Кызыл, Республика Тыва, акроним  TUVA, 

7000 образцов 

33) Калмыцкий государственный университет, Элиста, Республика Калмыкия, акроним 

отсутствует, 7000 образцов 

34) Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, акроним 

отсутствует, 7000 образцов 

35) Национальный музей республики Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан, 

акроним отсутствует,  7000 образцов 

36) Дальневосточный государственный медицинский университет, Владивосток, 

Приморский край, акроним отсутствует, 6500 образцов  

37) Хакасский заповедник,  Абакан, Республика Хакасия, акроним отсутствует, 6020 

образцов 

38) Омский государственный историко-краеведческий музей, Омск, акроним отсутствует, 

5000 образцов 

39) Смоленский государственный музей-заповедник, Смоленск, акроним отсутствует, 

5000 образцов 
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40) Смоленский государственный университет, Смоленск, акроним отсутствует, 5000 

образцов 

41) Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Республика Алтай, 

акроним отсутствует,  5000 образцов 

42) Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, 

Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания, акроним отсутствует 

43) Чеченский государственный университет, Грозный, Чеченская Республика, акроним 

отсутствует 

За отчетный период была актуализирована и уточнена информация по следующим 

параметрам: название гербария на русском языке, название гербария на английском языке, 

акроним, статус, почтовый адрес на русском языке, почтовый адрес на английском языке, 

телефон, факс, электронный адрес, год основания гербария, общее число образцов (из них 

в фонде, доступном для пользования), количество типовых образцов, краткая 

характеристика хранящихся материалов (географическая, систематическая или иная 

специализация), важнейшие коллекторы, структура гербария (сектора, отделы и т.п.), 

наличие исторических или именных коллекции, хранящихся отдельно, условия обмена и 

отправки материала во временное пользование, ФИО заведующего гербарием, ФИО лица, 

выполняющего функции ответственного за внешние контакты гербария, штат гербария, 

история гербария и его современное состояние, публикации о гербарии, ФИО и должность 

составителя сведений.   

Таким образом, информационный ресурс «Гербарии России» актуален и доступен 

пользователям. 

 

12 Модернизация серверной инфраструктуры корпоративной сети БИН РАН - II 
этап 

В ходе второго этапа реализации проекта модернизация серверной инфраструктуры 

корпоративной сети БИН РАН включала два направления: 1) замена сервера баз данных, 

2) миграция веб-портала на новую платформу. 

Имеющийся в институте выделенный сервер баз данных был приобретен в 2010 г. 

Спустя 12 лет эксплуатации эта аппаратная платформа морально устарела, ее 

производительность перестала соответствовать системным требованиям к современным 

версиям СУБД и веб-приложений. Технические возможности аппаратной модернизации 

серверной платформы были исчерпаны еще несколько лет назад. 

При подготовке закупочной документации для приобретения нового сервера баз 

данных приоритетными требованиями являлись: 1) современная серверная платформа 
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корпоративного класса от ведущего производителя серверного оборудования; 2) 

аппаратная конфигурация, обеспечивающая высокую производительность при работе с 

актуальными версиями СУБД и средами разработки веб-приложений; 3) унификация 

оборудования серверного парка БИН РАН. 

Введенные весной 2022 г. экономические санкции полностью исключили 

возможность поставки заказных конфигураций серверного оборудования ведущих 

производителей по официальным каналам дистрибьюторов. Выбор ограничился только 

конфигурациями, имевшимися в фактическом наличии на складах у поставщиков в РФ. В 

этой связи было принято решение о приобретении серверной платформы Dell EMC 

PowerEdge R650xs в максимальной сбалансированной конфигурации. 

Ключевыми характеристиками сервера являются: 1) высокопроизводительный 

процессор Intel Xeon Gold 5317 (12 ядер, 24 потока, тактовая частота при нагрузке на одно 

ядро процессора до 3.6 ГГц) для оптимального распараллеливания задач; 2) большой 

объем оперативной памяти (256 ГБ) для одновременной работы ресурсоемких СУБД и 

веб-приложений; 3) высокопроизводительная дисковая подсистема (накопители с 

высоким уровнем DWPD SSD SAS и SSD NVMe PCI Express 4.0) для ликвидации «узких 

мест» при работе с большими массивами данных и объемными файлами (изображения 

высокого разрешения, макрофотографии и пр.). 

Осуществлена приемка закупленного серверного оборудования, первичная аппаратная 

диагностика сервера, обновление микропрограмного обеспечения его компонентов, 

расширенное низкоуровневое тестирование комплектующих, пуско-наладочные работы 

по интеграции сервера в имеющуюся инфраструктуру серверного парка. 

Сервер введен в эксплуатацию в роли выделенного сервера баз данных и веб-

приложений. На сервере развернуты 64-разрядные версии СУБД PostgreSQL 15 и MySQL 

5.7, веб-серверы Microsoft Internet Information Services 10.0 и Apache 2.4.54. 

Кроме этого, за отчетный период серверная инфраструктура института была 

модернизирована путем установки нового источника бесперебойного питания. Ввод в 

эксплуатацию высокопроизводительных серверов и систем хранения данных высокой 

плотности закономерно влечет повышение требований, предъявляемых к источникам 

бесперебойного питания. Имеющийся источник бесперебойного питания меньшей 

мощности (2000 ВА) был дополнен новым, обладающим повышенной мощность (3000 

ВА). Такая конфигурация повысила надежность электропитания комплекса серверного 

оборудования. 

Произведена подготовка закупочной документации для приобретения ИБП APC 

SMT3000RMI2U в комплекте с платой сетевого управления APC AP9641, осуществлена 
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приемка закупленного оборудования, первичная аппаратная диагностика, обновление 

микропрограмного обеспечения ИБП и платы сетевого управления. 

Произведены монтаж ИБП в серверный шкаф и ввод в эксплуатацию. Выполнена 

полная перекоммутация потребителей мощности серверного парка и балансировка 

нагрузки между ИБП. Выполнено конфигурирование сетевого интерфейса управления, 

настройка удаленного мониторинга и управления всеми аспектами функционирования 

данного оборудования. Выполнено всестороннее тестирование ИБП, включающее 

специализированные нагрузочные тесты и методики тестирования, предусмотренные 

производителем оборудования. 

Веб-сайт БИН РАН был запущен в 2003 г., а в 2011-м на выделенном веб-сервере 

института был развернут веб-портал. Его программную основу составила CMS «1С-

Битрикс: Управление сайтом». На момент запуска веб-портала в распоряжении института 

была самая продвинутая корпоративная редакция данной CMS — «Бизнес веб-кластер». 

Начиная с 2017 г. разработчиком Битрикс прекращена поддержка используемой для веб-

портала СУБД Microsoft SQL Server, в результате чего институт отказался от продления 

лицензий на 1С-Битрикс и обновления платформы, оставаясь на версии 16.5.8. Данная 

архивная версия работала на веб-сервере Microsoft Internet Information Services 7.5 с 

поддержкой PHP 5.6.40 и СУБД Microsoft SQL Server 2012. 

При подготовке технического задания для миграции веб-портала на новую платформу 

возникли значительные сложности с выбором исполнителя данных работ. 

Многочисленные партнеры Битрикс отказывались выполнять миграцию платформы, 

давно не имеющей технической поддержки разработчика. Лишь один исполнитель (ООО 

«Навигатор») предложил вариант двухступенчатого процесса миграции: 1) Этап I — аудит 

и оценка текущей платформы с выработкой плана миграции; 2) Этап II — собственно 

миграция на новую платформу с приобретением действующей лицензии. 

В ходе первого этапа подрядчиками был выработан план миграции, включающий 

следующие основные стадии: 1) подготовка ландшафта для миграции; 2) миграция базы 

данных из СУБД MS SQL в СУБД MySQL; 3) конвертация веб-портала из кодировки 

CP1251 в UTF8; 4) сборка веб-портала и его функциональное тестирование сайта. 

Также на этом этапе был определен уровень необходимой лицензии. Приобретение 

дорогостоящей корпоративной лицензии оказалось экономически нецелесообразным для 

задач веб-портала института. Вместе с тем, для сохранения необходимого функционала из 

спецификаций корпоративных редакций (в частности, критически необходимый режим 

многопользовательского доступа с разделяемыми правами доступа на основе учетных 

записей пользователей и групп пользователей службы каталогов Microsoft Active 
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Directory) подрядчиком была предложена редакция «1С-Битрикс24». Лицензия Интернет-

магазин + CRM». 

В ходе второго этапа подрядчиками была выполнена миграция веб-портала на 

актуальную версию платформы CMS с переходом на базу данных MySQL и последующим 

обновлением. Параллельно на новом сервере баз данных и веб-приложений БИН РАН 

была полностью подготовлена среда для развертывания новой платформы, включающая 

СУБД MySQL 5.7, веб-сервер Apache 2.4.54 с поддержкой PHP 7.4.33. 

На завершающем этапе миграции новая CMS платформа на серверной площадке БИН 

РАН была лицензирована и обновлена до текущей версии «1С-Битрикс: Управление 

сайтом» 22.400.300. 

Акт о модернизации содержится в приложении Ю. 

Таким образом, в результате выполнения работ по данному этапу заменен сервер баз 

данных и произведена миграция веб-портала на новую платформу.  

 

13 Проведение школы для молодых ученых «Гербарное дело и номенклатура 

водорослей, грибов и растений и их значение для исследований в области 

генетических технологий» 

Школа для молодых ученых проведена в рамках проекта в период с 10—14 октября 

2022 г. в г. Санкт-Петербург на территории Ботанического института им. В. Л. Комарова 

РАН. Научная программа Школы включала в себя проведение теоретических и 

практических занятий по следующим направлениям: гербарные коллекции и их 

использование для генетических технологий; основные принципы гербарного дела; 

номенклатура растений, водорослей, грибов и культурных растений. Представлено 15 

докладов сотрудниками трех научных и образовательных организаций. Для участников 

проведены 4 экскурсии по коллекционным подразделениям. Практические занятия были 

посвящены технике и особенностям сбора растений и приготовления гербарных образцов. 

В работе школы приняло участие 48 молодых специалистов, в том числе 44 в возрасте до 

39 лет из 22 организаций. 

В первый день работы школы была прочитана лекция директором Ботанического 

института им. В. Л. Комарова Гельтманом Дмитрием Викторовичем на тему «Гербарные 

коллекции, номенклатура и генетические технологии: необходимость и достижимость 

симбиоза. Краткая история номенклатуры водорослей, грибов и растений», старшим 

научным сотрудником отдела Гербарий высших растений Ботанического института им. В. 

Л. Комарова Соколовой Ириной Викторовной на темы «Введение в номенклатуру. 
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Основные понятия, термины, правила» и «Типы и типификация: Хранить нельзя 

исследовать». 

Во второй день работы школы представлены лекции ведущего специалиста УЭК 

Санкт-Петербургского государственного университета Бубыревой Валентины 

Александровны на тему «Гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского 

государственного университета (LECB): прошлое и будущее», руководителя отдела 

Гербарий высших растений Аверьянова Леонида Владимировича на тему «От гербарного 

сбора до гербарного листа. Техника и особенности сбора растений и приготовления 

гербарных образцов», научного сотрудника лаборатории систематики и географии грибов 

Ботанического института им. В. Л. Комарова Калининой Людмилы Борисовны на тему 

«Микологический гербарий – особенности создания и хранения коллекции грибов и 

миксомицетов», старшего научного сотрудника лаборатории систематики и географии 

грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова Волобуева Сергея Викторовича на 

тему «Введение в молекулярную филогенетику и систематику». В этот же день проведена 

экскурсия по гербарию сосудистых растений. 

 На третий день работы школы прочитаны лекции руководителя лаборатории 

биосистематики и цитологии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН 

Родионова Александра Викентьевича на тему «Использование гербария БИН РАН и 

генетической коллекции злаков ВИР для изучения происхождения полиплоидных злаков», 

старший научный сотрудник отдела Гербарий высших растений Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН Михайлова Марина Антоновна на тему: «Гербарий – важнейший 

ресурс для изучения растительного мира», старшего научного сотрудника лаборатории 

систематики и географии грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова 

Малышевой Екатерины Фёдоровны на тему «Современные технологии секвенирования и 

их применение в таксономических и экологических исследованиях», старшего научного 

сотрудника лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В. 

Л. Комарова Малышевой Веры Фёдоровны на тему «Анализ молекулярных данных. 

Этапы и основные принципы построения филогенетических деревьев – методологический 

аспект», научного сотрудника лаборатории биохимии грибов Шаховой Наталии 

Витальевны на тему «Выделение базидиальных макромицетов в чистую культуру для 

последующего баркодинга». Аверьянов Леонид Владимирович и Ефимов Петр 

Геннадьевич провели практическое занятие: от гербарного сбора до гербарного листа. 

Техника и особенности сбора растений и приготовления гербарных образцов. 

 На четвертый день работы школы несколько лекций прочитала ведущий научный 

сотрудник отдела агроботаники и сохранения in situ генетических ресурсов растений 
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Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Чухина 

Ирена Георгиевна на темы «Международный кодекс номенклатуры культурных растений: 

история создания и направления использования» и «Руководство по образованию новых 

эпитетов культиваров». 

 В итоговый день работы школы проведены экскурсии по гербарию сосудистых 

растений и по оранжереям Ботанического сада  

 Все участники получили сертификаты участника. 

 В приложении Я представлена программа школы в приложении 1 список 

участников. 

 Таким образом, в рамках второго этапа работы по поекту проведена школа для 

молодых ученых «Гербарное дело и номенклатура водорослей, грибов и растений и их 

значение для исследований в области генетических технологий». 

 

14 Создание библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов 

грибов и миксомицетов 

В рамках второго этапа работы по проекту создан второй объект инфраструктуры, 

предусмотренный планом-графиком: библиотека расширенных ДНК-штрихкодов типовых 

образцов грибов и миксомицетов с использованием методов секвенирования нового 

поколения. 

Специализированная библиотека расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов 

грибов и миксомицетов (далее – Библиотека) Ботанического института им. В. Л. Комарова 

Российской академии наук является частью Коллекционного фонда БИН РАН и создана 

на базе лаборатории систематики и географии грибов. 

Библиотека содержит последовательности расширенных ДНК-штрихкодов – 

ядерных рибосомных генов и внутренних транскрибируемых спейсеров, EF1α, rpb2, tub2, 

а также митохондриальных генов (mtSSU, COI) и др. (далее – последовательности) 

типовых образцов грибов и миксомицетов, полученных из живых или гербарных образцов 

с использованием методов высокопроизводительного секвенирования нового поколения. 

Библиотека предназначена для их использования в научных исследованиях, проводимых 

научными сотрудниками БИН РАН. Библиотека содержит данные о нуклеотидных 

последовательностях, а также образцах ДНК и гербарных образцах, из которых были 

получены последовательности, гербарные номера образцов, описание мест их сбора, 

названия таксонов, историю таксономических определений образцов и другую 

сопутствующую информацию. Библиотека предназначена для сохранения информации о 

последовательностях типовых образцов грибов и миксомицетов и проведения на ее основе 
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фундаментальных и прикладных научных исследований сотрудниками БИН РАН и 

представителями других научных, образовательных, природоохранных и иных 

профильных учреждений России и зарубежных стран. Основные правила работы с 

Библиотекой определяются Положением о Коллекционном фонде БИН РАН, 

Положениями о соответствующих гербарных коллекциях. Порядок операций при импорте 

последовательностей ДНК-штрихкодов и сопровождающих данных в библиотеку, их 

обработке, верификации, регистрации, ответственном бессрочном хранении, а также 

передаче последовательностей в соответствующие базы и банки данных и организации 

взаимодействия библиотеки c основной коллекционной базой данных БИН РАН отражены 

в виде стандартных операционных процедур (СОПов).  

Библиотека создана на основе образцов микологического гербария LE-F, 

являющегося неотъемлемой частью Гербария БИН РАН (LE), а также с использованием 

образцов, предоставляемых для изучения другими российскими и зарубежными 

коллекционными фондами и исследователями. Библиотека служит основой эффективного 

использования типовых образцов для научных исследований и позволяет проводить 

молекулярно-филогенетические исследования, а также идентифицировать любой 

отдельный образец в рабочем процессе.  

Выверенная база последовательностей соответствует следующим критериям: 1) 

наличие ссылки на ваучерный гербарный образец, 2) наличие таксономической аннотации 

до уровня вида.  

С целью получения последовательностей, например, ядерных рибосомных генов и 

внутренних транскрибируемых спейсеров, EF1α, rpb1, rpb2, tub2 и митохондриальных 

генов, проводится выделение геномной ДНК из типовых гербарных образцов, а также 

(при наличии) из культур грибов. Если ожидается, что конкретный образец ДНК будет 

использоваться в нескольких исследованиях, предполагается создание аликвот этого 

образца, которые будут размораживаться только в случае, когда в этом возникнет 

необходимость. 

Пробы ДНК для получения последовательностей после фотометрического измерения 

концентрации и чистоты ДНК передаются в соответствующие научные центры и фирмы, 

обладающие оборудованием для подготовки подготовки ДНК-библиотек и последующего 

полногеномного секвенирования с малым покрытым (low-pass sequencing, genome 

skimming), например, на платформе DNBSEQ-G400, Illumina MiSeq и др. 

После секвенирования геномных библиотек сотрудниками лаборатории систематики 

и географии грибов БИН РАН проводится биоинформатическая обработка нуклеотидных 

прочтений, в результате которой получают последовательности длинных фрагментов 
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генома (контиги), из которых извлекают последовательности целевых участков генома, 

представляющих интерес для филогенетических исследований и в качестве ДНК-

штрихкодов. 

Таксономическая принадлежность ДНК-штрихкодов проверяется при помощи 

анализа сходства последовательностей, полученных из ваучерных гербарных образцов, 

определенных таксономистами-экспертами, а также при помощи филогенетического 

анализа. За качественное таксономическое определение образца, а также тщательное 

редактирование последовательности, размещаемой в библиотеке, отвечают таксономисты-

эксперты, определявшие образец, а также специалисты, получившие последовательность. 

Импортированные в библиотеку, но не размещенные в Genbank последовательности 

предоставляются коллегам на предварительной договорной основе с автором-(ми) 

последовательностей, а также с заведующим лабораторией систематики и географии 

грибов БИН РАН, в гербарии которой хранится образец – источник образца ДНК. Cсылка 

на библиотеку в публикациях, где использованы последовательности, хранящиеся в 

библиотеке, обязательна. Исключение составляют последовательности с номером 

Genbank, их можно использовать без разрешения. 

Авторами последовательности являются те, кто отвечает за редактирование 

последовательности, а также те, кто участвовал в ее получении: проводил выделение 

ДНК, работу с ПЦР и т.д. Ваучерные гербарные образцы из микологического гербария 

грибов БИН РАН (LE-F), из которых успешно выделены образцы ДНК и получены 

последовательности, сохраняются в обязательном порядке в LE-F, образцы из сторонних 

коллекций при необходимости возвращаются в гербарии, предоставившие их для 

изучения. Последовательность операций по гербаризации ваучерных образцов 

регламентируется СОПом по «подготовке и закладке на хранение ваучерных гербарных 

образцов». Последовательность операций по хранению и использованию образцов ДНК 

регламентируется СОПом по «подготовке и хранению образцов ДНК в Хранлище ДНК 

БИН РАН». Вся информация по последовательностям заносится в библиотеку, связанную 

с основной коллекционной базой данных БИН РАН. 

В 2022 году была выделена и очищена ДНК для получения расширенных ДНК-

штрихкодов из 96 гербарных образцов или культур сумчатых и базидиальных грибов, в 

том числе из 28 типовых образцов. Эти процедуры проводились нами с помощью 

колоночного набора ExtractDNA Blood & Cells (Евроген, Москва). Для этого гомогенат 

споровой массы инкубировался на протяжении 10 минут в 100-200 мкл PBS (pH 7.4), а 

затем подвергался выделению ДНК согласно протоколу производителя. 
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Концентрация ДНК в ДНК-экстракте и его спектральные характеристики 

проверялись в БИН РАН с помощью нанофотометра P 300 (Implen, США). Далее 

препараты выделенной ДНК отправлялись в стороннюю организацию для подготовки 

геномных библиотек и секвенирования. Пробы ДНК количественно оценивались при 

помощи флуориметрии со специфической в отношении двуцепочечной ДНК меткой с 

использованием флуориметра Qubit 4.0 (Thermo Fischer Scientific, США). Качество 

препарата дополнительно оценивалось при помощи спектрофотометрии на приборе 

NanoDrop 8000 (Thermo Fischer Scientific, США) по соотношению показателей 

поглощения А260/А280 и А260/А230. 

Для подготовки фрагментных библиотек для секвенирования использовалось 50-100 

нанограмм ДНК. ДНК была фрагментирована ультразвуком при помощи прибора Covaris 

ME220 (Covaris, США) с использованием параметров фрагментации, необходимых для 

получения фрагментов с максимумом распределения длин в пределах 250-320 пн. 

Стандартные фрагментные библиотеки для секвенирования на приборе DNBSeq 

(MGITech, КНР) готовились при помощи набора MGIEasy Universal DNA Library Prep 

(MGITech, КНР) согласно инструкциям производителя.  

Из 96 подготовленных проб ДНК в этом году было осуществлено геномное 

секвенирование 51 пробы. Секвенирование проводилось при помощи секвенатора 

DNBSeq 400 (MGITech, КНР) в соответствии с рекомендациями производителя с 

использованием реагентов DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Set (FCL PE150), 

позволяющих получить парно-концевые прочтения длиной 150 нуклеотидов каждое. 

Ввиду использования стандартного набора молекулярных индексов, 

демультиплексирование образцов проводилось непосредственно на приборе. 

Была произведена первичная биоинформатическая обработка полученных данных. 

Сборка контигов (длинных непрерывных нуклеотидных последовательностей из коротких 

перекрывающихся фрагментов) проводилась с помощью программы SPAdes версии 3.15.4 

в режиме сборки и коррекции парноконцевых нуклеотидных прочтений. На данном этапе 

реализации проекта осуществлялся поиск среди полученных контигов четырех участков 

ДНК, представляющих интерес как ДНК-штрихкоды и для филогенетического анализа, а 

также хорошо представленных в публичных базах данных: ITS1–5.8S–ITS2, EF1A, tub2, 

rpb2. Для этого с помощью программы VSEARCH версии 2.18.0 (команда --usearch_global) 

производился поиск последовательностей этих генов с использованием референсных 

последовательностей, доступных в базах UNITE, GenBank Nucleotide и неопубликованных 

последовательностей, полученных в лаборатории систематики и географии грибов. 
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В результате на основании таблицы сходства участков контигов с референсными 

последовательностями были отобраны и внесены в Библиотеку последовательности, 

соответствующие полным или частичным последовательностям генов ITS1–5.8S–ITS2, 

EF1A, tub2, rpb2 для изученных образцов. 

Информация о вновь созданном объекте инфраструкты размещена на официальном 

сайте https://www.binran.ru/resursy/kollektsionnyy-fond/biblioteka-dnk-shtrikhkodov/. 

Библиотека расширенных ДНК-штрихкодов грибов и миксомицетов создана 

приказом директора БИН РАН от 8 апреля 2022 года (приложение 2), разработано 

положение о библиотеке расширенных ДНК-штрихкодов грибов и миксомицетов 

(приложение 3), технологический паспорт библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов 

грибов и миксомицетов (приложение 4), и подписан акт ввода в эксплуатацию библиотеки 

расширенных ДНК-штрихкодов грибов и миксомицетов ДНК (приложение 5). 

Таким образом, в рамках реализации второго этапа по проекту создан второй объект 

инфраструктуры: библиотека расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов грибов и 

миксомицетов. 

 

15 Заполнение хранилища ДНК и сопряжение его с другими информационными 

системами  

Хранилище ДНК было создано в 2021 г. в рамках данного проекта как новый объект 

инфраструктуры БИН РАН. В 2022 г. проводилось дальнейшее заполнение этого 

хранилища образцами ДНК. 

Геномную ДНК для заполнения хранилища ДНК выделяли из свежих, 

свежезамороженных, высушенных в силикагеле листьев или фрагментов листа растения с 

гербарных листов (20-50 мг) или семян CTAB методом [80] с модификациями [81]. Листья 

перетирали в фарфоровой ступке с Al2O3, либо гомогенизировали на TissueLyser LT (5’ 

50 s-1 со стальными шариками), заливали 600-700 мкл нагретого до 65ºС экстракционного 

буфера (2 % СТАВ; 2 % PVP;1,4 M NaCl; 20 mM ЭДТА рН 8.0; 100mM TrisHCl pH 8.0; 2 

% 2-меркаптоэтанол), осторожно перемешивали и оставляли в термостате на ночь. После 

этого добавляли эквивалентный обьём смеси изоамиловогоспирта с хлороформом (1:24), 

15 мин перемешивали и центрифугировали 10 мин при 10000 об/мин (центрифуга 

Eppendorf 5415D). Верхнюю фазу, содержащую ДНК, отбирали, ДНК осаждали 

добавлением 2/3 объёма изопропанола, инкубировали при комнатной температуре в 

течении 2-24 часов, после чего центрифугировали 10 мин при 10000 об/мин, осадок 

дважды промывали буфером WB (76% этанол; 20 мM ацетат аммония), высушивали и 

ресуспендировали в 300 мкл стерильной воды. Полученный раствор доводили до 2М 
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NaCl, затем ДНК переосаждали двукратным объёмом 96% этанола, инкубировали 20 мин 

при - 20С, центрифугировали 10 мин при 10000 об/мин. Осадок, содержащий ДНК, 

промывали буфером WB, высушивали и ресуспендировали в буфер ТЕ (0,1 mM ЭДТА, рН 

8.0; 1mM TrisHCl, pH 8.0).  

Вторым способом выделения ДНК было использование коммерческого набора 

Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen Inc., Valencia, CA, USA), следуя инструкциям 

производителя.  

Качество и концентрацию полученной ДНК проверяли c помощью горизонтального  

электрофореза в 1% агарозном геле. Количество ДНК определяли на спектрофотометре 

Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, США). В случае низкой концентрации 

проводилось повторное выделение с наборами для выделения Qiagen DNeasy Plant Mini 

Kit.  Каждый пронумерованный образец имеет объем 200 мкл (ДНК в буфере TE). 

Концентрация ДНК в образцах от 50 до 500 нг/мкл, образцы  хранятся в холодильнике №2 

при температуре –20 С°, в эппендорфах, крышки эппендорфов дополнительно закрыты 

парафильмом.  

Использовались гербарные образцы высших растений из следующих источников: 

1. образцы, полученные в ходе экспедиций и исследований, проводимых в лаборатории 

биосистематики и цитологии БИН РАН 

2. образцами из гербария БИН РАН (LE) 

3. образцы ДНК из коллекции ВИР (WIR) 

Первоочередное внимание было уделено помещению в хранилище ДНК 

потенциально экономически важных объектов (преимущественно относящихся к 

семейству злаков), а также редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. В 

хранилище было помещено 279 образцов из 49 родов сем. Poaceae (Alopecurus, 

Amblyopyrum, Andropogon, Aristida, Arthraxon, Arundinella, Avena, Avenastrum, Catabrosa, 

Chloris, Coix, Crypsis, Deschampsia, Digitaria, Diplachne, Echinochloa, Enneapogon, 

Eleusine, Erianthus, Eriochloa, Eulalia, Glyceria, Holcus, Hordeum, Hypparrhenia, Isachne, 

Koeleria, Melica, Mihlenbergia, Miscanthus, Nardus, Narenda, Oplismenus, Oryzopsis, 

Pennisetum, Paspalum, Pennisetum, Phragmites, Poa, Schizachne, Schizachyrium, Secale, 

Sesleria, Setaria, Sorghum, Spodiopogon, Microstegium, Tragus, x Trisetokoeleria, Trisetum) из 

собственных сборов, хранящихся в лаборатории биосистематики и цитологии БИН РАН, 

коллекций БИН РАН (LE) и ВИР.  

Из них 144 образца представляли виды рода Avena, в том числе 4 культурных вида с 

различным уровнем плоидности (гексаплоиды A. sativa L., A. byzantina K. Koch, 

тетраплоид A. abyssinica Hochst., диплоид A. strigosa Schreb) и дикорастущие виды A. 
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agadiriana B. R. Baum et Fedak, A. atlantica B. R. Baum et Fedak (Malzev) Mordv., A. barbata 

Pott., A. clauda Durieu, A. fatua L., A. ludoviciana Durieu, A. macrostachya Balansa ex Coss. et 

Durieu, A. magna H. C. Murphy et Terrell, A. murphyi Ladiz., A. sterilis L., A. ventricosa 

Balansa ex Coss, включая образцы из старых гербарных сборов (начало XX века) 

коллекции ВИР (некоторые, возможно, уже исчезли в природе). Образцы основного 

культурного вида A. sativa представляли несколько разновидностей из разных 

географических регионов РФ и зарубежья. Также были получены препараты ДНК 15 

образцов A. fatua и 13 образцов A. ludoviciana. Среди взятых образцов могут быть 

представляющие исходный материал для селекции с повышенной зерновой 

продуктивностью и устойчивостью к болезням среди культурных и диких видов овса. 

Двадцать образцов рода Catabrosa представляли образцы трех видов (С. aquatica (L.) P. 

Beauv., C. minor (Bab.) Tzvelev., C. ledebourii Punina et Nosov), а также гибриды (C. 

kneuckeri × C. aquatica) из разных географических регионов России. Образцы ДНК трех 

видов ноторода ×Trisetokoeleria (×T.gorodkowii Roshev, ×T. jurtzevii Prob. и ×T. taimyrica 

Tzvelev.) были выделены с целью проверить молекулярно-филогенетическими методами, 

могли ли их родительскими видами являться несколько видов согласно гипотезам, 

предложенным некоторыми авторами. В связи с этим также были выделены ДНК из 

образцов Trisetum ruprechtianum Tzvelev, T. spicatum (L.) K. Richt., T. subalpestre (Hartm.) 

Neuman, T. wrangelense (V.V.Petrovsky) Prob., Koeleria asiatica s.l. - 8 образцов. 

Проведено выделение геномной ДНК из гербарных образцов и помещены в 

хранилище 20 образцов ДНК рода Melica L. (M. nutans L., M. picta K. Koch, M. 

transsilvanica Schur, M. altissima L., M. smirnovii Tzvelev из Горного Алтая, Северного 

Кавказа и Ленинградской области, был амплифицирован район ITS1-5.8S рДНК-ITS2 

ядерного генома. 

Также были выделены образцы ДНК из 34 образцов, представляющих 3 вида рода 

Pulsatilla (P. vernalis (L.) Mill, P. patens (L.) Mill, P. pratensis (L.) Mill и межвидовые 

гибриды – нотовиды P. × intermedia (Lasch) G. Don fil. (P. vernalis × P. patens), P. × spuria 

Camus (P. vernalis × P. pratensis), P. × hackelii Pohl (P. patens × P. pratensis). Все эти 

растения находятся под угрозой исчезновения и подлежат охране. 

Кроме того, были выделены образцы ДНК из 33 гербарных образцов, 

представляющих 8 видов  из пяти секций рода род Corydalis из гербария LE – C. 

magadanica Khokhr., C. gorodkovii Karav, C. buschii Nakai, C. nobilis (L) Pers., C. ochotensis 

Turcz, С. qilianshanica Mikhailova, C. nodosa Mikhailova, C. yazgulemica Mikhailova & 

Sochivko. 
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Выделена ДНК из живых образцов  оранжерейной коллекции Ботанического сада 

Петра Великого (БИН РАН), относящихся к родам Selenicereus (22 вида - Selenicereus 

anthonyanus, S. chontalensis, S. chrysocardium, S. coniflorus, S. donkelaarii, S. dorschianus, S. 

grandiflorus, S. hamatus, S. hondurensis, S. inermis, S.murrillii, S.macdonaldiae, S. nelsonii, S. 

pteranthus, S. setaceus , S. spinilosus, S. testudo, S. urbaninus, S. vagans, S.validus, S. wercklei, 

и Hylocereus (3 вида – Hylocereus trigonus, H. undatus, H. guatemalensis), всего 47 образцов. 

Также  хранилище ДНК пополнено 1632 образцами грибов, которым присвоены 

уникальные штрихкод и QR-код. Сопроводительная информация по образцам внесена в 

электронную базу данных, специально созданную для хранилища ДНК БИН РАН. Все 

депонированные в хранилище образцы имеют привязку к ваучерным гербарным 

коллекциям, хранящимся в гербарии LE, потому БД ДНК сопряжена с БД гербария. 

Образцы ДНК получены из образцов базидиальных грибов, относящихся к таким 

формальным группам как агарикоидные, афиллофороидные и гетеробазидиальные грибы, 

а также из образцов аскомицетов. Общее количество охваченных родов - 104 (30 – 

агарикоидные, 25 – афиллофороидные, 39 – гетеробазидиальные, 10 – аскомицеты). 

Общее количество охваченных видов – 314 (192 – агарикоидные, 47 – афиллофороидные, 

55 – гетеробазидиальные, 20 - аскомицеты). Наиболее полно по количеству видов 

представлены следующие роды: Pluteus (65 видов), Conocybe (20 видов), Tremella (17 

видов), Myxarium (16 видов), Helicogloea (14 видов). 

Объем отдельной аликвоты (образца) ДНК грибов составляет от 10 до 100 мкл, что 

позволяет неоднократно вовлекать ее в изучение. Большинство проб из коллекции 

является основой для проведения филогенетических исследований грибов на уровне 

порядков, родов и видовых комплексов. 

153 образца ДНК выделены из типового материала, в том числе из сложных старых 

образцов (например, Raddetes turkestanicus – 1886 года). Наличие образцов ДНК, 

относящихся к типовому материалу, позволит сохранить ценные ваучерные образцы в 

будущем, когда возникнет необходимость вовлечения их в исследовательскую работу с 

применением молекулярно-генетических методов. Распределение типовых образцов 

представлено на рисунке 27. 
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Рисунок 27 — Количество проб ДНК грибов из типового материала 

Такми образом, за отчетный период осуществлено заполнение хранилища на более 

чем 1000 единиц и проведено сопряжение с другими информационными системами. 

 

16 Заполнение информационной системы сорных растений, второй этап 

генотипирования 

Второй этап проекта предполагает отбор наиболее важных таксономических групп 

для генотипирования, поиск и подбор вариабельных участков генома, апробацию и 

отработку основных этапов генотипирования и пополнение информационной системы 

сведениями о сорных видах растений. 

Учитывая сравнительно дорогостоящую процедуру изучения нуклеотидных 

последовательностей и необходимость предварительной отработки методики при работе с 

каждой отдельной группой, а также приоритет при выборе объектов изучения 

недостаточно изученных групп, нуждающихся в проведении таксономических ревизий, 

работа организована в виде ряда подпроектов. Каждый из них представляет собой сбор 

материала и закладывает базу для последующего проведения таксономических 

исследований. 

Общим итогом работы является документирование морфологического и 

молекулярно-генетического разнообразия сложных в таксономическом отношении групп 

сорных растений, позволяющее оценить степень пригодности данных молекулярного 
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маркера, или баркода, для точного соотнесения с морфологией соответствующих 

генотипов. 

В соответствии с предложенной концептуальной моделью информационной 

системы сорных растений на 1 этапе были подготовлены данные о 20 видах (группах 

видов) сорных растений (приложение 6). 

В рамках второго этапа создана информационная система, которая представляет 

собой базу данных в виде таблицы Excel, в которой представлена информация об 

исследованных образцах, в следующем порядке полей данных: 

• номер по порядку; 

• код образца; 

• название таксона; 

• штрих-код гербарного образца (MHA); 

• происхождение сбора гербарного образца; 

• номер депонированной последовательности ядерного участка ДНК в ГенБанк; 

• номер депонированной последовательности хлоропластного участка ДНК в ГенБанк; 

• ссылка на сканированное изображение гербарного образца; 

• дополнительная ссылка на микрофотографии (для отдельных групп видов). 

Информационная система содержит информацию о 20 видах (группах видов) 

генотипированных гербарных образцов за два отчетных года проекта. 

Ниже представлены предварительные результаты анализа полученных данных 

благодаря работе в рамках разработанной ранее концептуальной модели информационной 

системы сорных растений. 

Adenocaulon adhaerescens Maxim. был описан К.И. Максимовичем в 1859 г. в 

«Primitiae Florae Amurensis» [82]. Естественный ареал его на территории России находится 

на юге Дальнего Востока. В последней таксономической ревизии рода [83]. A. 

adhaerescens был синонимизирован с A. himalaicum Edgew., поскольку автору не удалось 

найти надежных диагностических признаков, позволяющих отличить A. adhaerescens от A. 

himalaicum. Эти взгляды нашли отражение в широко используемых базах данных 

ThePlantList и World Flora Online. Согласно протологу, для листьев A. himalaicum 

характерно снизу снежно-белое опушение, а сверху по жилкам — железистое [84], тогда 

как дальневосточные растения снизу серовато опушенные [82]. Сероватое опушение 

характерно и для растений в Московской области, где вид распространился с территории 

ГБС РАН, где выращивались растения с российского Дальнего Востока. Кроме того, по 

нашим наблюдениям, листья у московских растений по жилкам голые или с единичными 
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железками. В протологе A. himalaicum указано, что краевые пестичные цветки этого вида 

4-мерные [84]. У московских растений краевые пестичные цветки большей частью 5-

мерные. Исходя из морфологических различий дальневосточные и натурализовавшиеся в 

Москве растения были отнесены к A. adhaerescens. 

Комплекс Adenocaulon himalaicum – A. adhaerescens нуждается в дополнительном 

изучении. Помимо собранных для настоящего проекта образцов A. adhaerescens, 

произрастающих в дендрарии ГБС РАН (Aa1a, Aa1b, Aa1c) и в Леоновской роще в 

окрестностях ГБС РАН (Aa14b, Aa14e), включенных в информационную систему (табл. 

2), были добавлены другие образцы, по которым не было гербарных сборов, а также 

образцы A. himalaicum из Японии (МНА) и образцы A. himalaicum и A. nepalense Bittmann 

из Китая, Кореи и Бутана из генбанка (NCBI) (таблицы 4, 5). 

Таблица 4 — Список образцов рода Adenocaulon, использованных для молекулярно-

генетического анализа 

№ Вид Местообитание Год сбора 
Aa 1a 

A. adhaerescens Москва, Дендрарий ГБС РАН 2019 Aa 1b 
Aa 1c 
Aa 2a A. adhaerescens Москва, Щукинский парк, ценопопуляция №1 2019 Aa 2b 
Aa 3a A. adhaerescens Москва, Щукинский парк, ценопопуляция №2 2019 Aa 3b 
Aa 4a A. adhaerescens Владивосток, Ботанический сад 2019 Aa 4b 
Aa 5a A. adhaerescens окр. г. Владивосток, остров Русский 2019 Aa 5b 
Aa 6b A. adhaerescens Уссурийск, окр. ст. Каймановка 2019 
Ah 7a A. himalaicum Япония, о. Хонсю (МНА) 2000 
Ah 8 A. himalaicum Япония, префектура Аомори (МНА) 2000 
Aa 10a A. adhaerescens Московская обл., окр. дер. Фадеево 2020 Aa 10b 
Aa 11b A. adhaerescens Московская обл., окр. ст. Депо 2020 
Aa 12а 

A. adhaerescens Амурская обл., Архаринский р-н, левый берег 
р. Бурея (Гербарий АФ БСИ ДВО РАН) 2020 Aa 12b 

Aa 12c 

Ah 13b A. himalaicum Центральный Непал, окр. Аннапурны, 2800 м 
н.у.м. (MW) 2008 

Aa 14b 

A. adhaerescens Москва, Леоновская роща 2020 Aa 14c 
Aa 14d 
Aa 14e 
Aa 15b A. adhaerescens Москва, Дендрарий ГБС РАН 2020 
Ah 16 

A. himalaicum Китай нет 
данных Ah 17 

Ah 18 
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Продолжение таблицы 4 — Список образцов рода Adenocaulon, использованных для 
молекулярно-генетического анализа 

Ah 19    Ah 20 

Ah 21 A. himalaicum Корея нет 
данных 

An 22 A. nepalense Бутан нет 
данных An 23 

Ab 24 A. bicolor США, штат Айдахо нет 
данных 

Таблица 5 — Номера сиквенсов образцов рода Adenocaulon, добавленных в анализ данных 
из ГенБанка 

Образец Номер в базе данных GenBank 
ITS1–2 rpl32–trnL 

Ah 16 MG710419 – 
Ah 17 MG710420 MG710445 
Ah 18 MG710421 MG710446 
Ah 19 MG710422 MG710447 
Ah 20 MG710423 MG710448 
Ah 21 MG710478 MG710476 
An 22 MG710424 MG710449 
An 23 MG710425 MG710450 
Ab 24 FJ979672 FJ979722 

Анализ участка ITS1–2 показал идентичность особей A. adhaerescens из разных 

частей ареала. Никаких различий по строению этого участка нет ни между образцами из 

вторичного ареала, ни между образцами из первичного и вторичного ареала. При этом 

образцы A. adhaerescens существенно отличаются от образцов A. himalaicum из Непала, 

Китая и Кореи и имеют всего две нуклеотидных замены, дифференцирующие их от A. 

himalaicum из Японии. На построенном по участку ITS1–2 филогенетическом дереве 

видно, что все образцы четко разошлись по трем кладам (рисунок 28), не считая A. bicolor 

(Ab 24), взятый в качестве внешней группы. Первая клада объединила все растения A. 

adhaerescens: как произрастающие на российском Дальнем Востоке, так и растения из 

инвазионных популяций Москвы и Московской области. Бутстреп поддержка составила 

81,4%. Во вторую крупную кладу вошли два вида: A. himalaicum (из Китая, Кореи и 

Непала), а также образцы A. nepalense (бутстреп 99%). Третью кладу образовали два 

образца A. himalaicum из Японии, которые оказались ближе к особям A. adhaerescens, чем 

остальные особи данного вида. Наши результаты показали, что межвидовые различия 

между A. adhaerescens и A. himalaicum по строению ядерного участка ITS1–2 превышают 

межвидовые различия между A. himalaicum и A. nepalense. 

По результатам анализа данных по высоковариабельному некодирующему 

межгенному спейсеру rpl32–trnL, все образцы разделились по видовой принадлежности, за 
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исключением двух особей A. himalaicum: образец Ah21 (из Кореи) был отнесен в кладу к 

образцам A. adhaerescens (рисунок 29), а образец Ah 13b (из Непала) отделился от прочих. 

Стоит отметить, что образец A. himalaicum из Непала по участку ITS1–2 также отделяется 

от остальных образцов данного вида, хотя и внутри общей клады (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 — Филогенетическое дерево, построенное для различных таксонов 

Adenocaulon на основании анализа участка ITS1–2 методом Neigbor Joining 

 
Рисунок 29 — Филогенетическое дерево, построенное для различных таксонов 

Adenocaulon методом Neighbor Joining на основании анализа участка ДНК rpl32–trnL 
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Виды рода Atriplex являются типичными рудеральными и сорно-полевыми 

растениями в черноземной полосе, встречаются и севернее. При изучении образцов рода 

Atriplex коллекции гербария MHA было показано, что ювенильные формы, которые еще 

не имеют выраженных определительных морфологических признаков генеративной 

сферы трудно идентифицировать и для специалиста. Велика вероятность неверной 

интерпретации образцов у двух близких видов A. hastatа (A. postrata) и A. nitens (A. 

saggitata). Поэтому был выполнен молекулярный анализ отдельных образцов, точно 

идентифицированных по признакам плодов и двух образцов характерных ювенильных 

форм, хранящихся в коллекции MHA точное определение которых было невозможно 

(рисунок 30, 31). 

 
Рисунок 30 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Atriplex участка ITS1,2 в программе RaxML 
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Рисунок 31 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Atriplex участка rpl32- trnL(UAG) в программе RaxML. 

В результате было установлено, что 2 исследованных ювенильных образца 

относятся к A. nitens (A. saggitata), а не A. prostrata, как предполагалось. Наличие в 

пределах клад названий неродственных видов говорит и значительной доле ошибочных 

определений как в гербариях, так и, возможно, в материалах Генбанка. 

В природной флоре Европы род Bidens представлен всего тремя видами – B. 

tripartita, B. cernua и B. radiata [85], тогда как все остальные являются чужеродными. В 

естественные фитоценозы России проникли два инвазионных вида – B. frondosa и B. 

connata (B. decipiens Warnst), при этом наибольшую инвазионную активность проявляет B. 

frondosa. Найденные в Смоленской области растения обладают специфическими 

морфологическими признаками, позволяющими предположить их происхождение путем 

гибридизации североамериканской B. frondosa с аборигенной B. tripartita. Растения, 

обладающие высоким морфологическим сходством с B. frondosa, имеют цельные верхние 
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листья, что не характерно для B. frondosa, а также очень длинную наружную обертку 

корзинок. Также имеющиеся в Гербарии ГБС РАН сборы А.К. Скворцова, определенные 

как B. frondosa, тоже имеют похожие морфологические признаки. 

Гибридизация увеличивает угрозу исчезновения многих видов в связи с 

интрогрессией, а в случае с B. frondosa, которая во многих местообитаниях вытеснила 

аборигенную B. tripartitа, изучение происхождения особей череды с промежуточными 

морфологическими признаками требует особенного внимания. Есть основания считать 

гибридогенным еще один таксон череды – B. connata. Этот североамериканский вид, на 

родине обладает высоким полиморфизмом, что явилось основанием для описания 

нескольких разновидностей [86]. Однако европейские растения, называемые «B. connata», 

по морфологии отличаются от американских образцов. Их внешние листочки обертки 

отчетливо листовидные, хорошо развиты, длиной 3–6 см, язычковые цветки отсутствуют, 

первые настоящие листья менее узкие и с более явно выраженным черешком, что не 

характерно для B. connata, и с меньшим числом зубчиков на листьях, а зубчики, в свою 

очередь, обычно более крупные и менее регулярно расположенные [87]. 

Морфологические признаки особей B. сonnata на территории России являются 

промежуточными между североамериканской инвазионной B. frondosa и аборигенной B. 

cernua [88]. При этом изначально в Европе растения под названием «B. connata», были 

описаны как B. decipiens Warnst. в 1895 году. Молекулярно-генетические методы 

позволяют ответить на вопрос таксономической принадлежности этой сложной в 

систематическом отношении группы. 

Анализ ядерного участка ITS 1–2 показал, что у части образцов (15a, 15c, 18c, 19) в 

некоторых позициях нуклеотидных замен (C или Т, A или Т, A или G), 

дифференцирующих B. tripartita и B. frondosa, наблюдаются неоднозначные прочтения, 

говорящие о гетерозиготности и возможном гибридогенном происхождении этих 

растений (Рис. 6). Вместе с тем, у данных образцов гетерозиготность наблюдается лишь в 

8-10 позициях из 17, по которым наблюдаются различия. Поэтому, вероятно, это не 

гибриды F1, а бэккроссы, продукты интрогрессивной гибридизации. 

По результатам анализа участков ITS 1–2 и trnL–trnF были построены 

филогенетические деревья методом ближайшего соседа (Neighbor Joining) (рисунок 32, 

33). Образец чужеродного вида B. vulgata (12а) с территории Беларуси был взят в качестве 

внешней группы. 
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Рисунок 32 — Филогенетическое дерево аборигенных и инвазионных видов Bidens L., 

построенное методом Neighbor Joining на основании анализа участка ДНК ITS 1–2. 
Образцы распределились по кладам в соответствии с видовой принадлежностью 

(рисунок 33), за исключением особей B. cernua, вошедших в одну кладу с B. connata. В 

отдельную субкладу с высокой бутстреп-поддержкой (82%) отделились от европейских 

растений B. connata американские особи этого вида, а также B. cernua. Образцы из 

Смоленской области (15a, 15c) и заповедника Белогорье (18c, 19) с промежуточными 

между B. frondosa и B. tripartita морфологическими признаками  образовали граду в 

основании клады B. tripartita.  

 
Рисунок 33 — Филогенетическое дерево аборигенных и инвазионных видов Bidens L., 

построенное методом Neighbor Joining на основании анализа участка trnL–trnF 
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По результатам анализа хлоропластного участка trnL–trnF, все особи разделились 

на 4 клады c относительно высокой бутстреп поддержкой (для всех более 60%). В первую 

кладу вошли все особи B. frondosa, как из естественного, так и из вторичного ареала, а 

также B. vulgata. Вторая клада объединила североамериканские растения B. connata. В 

третью кладу вошли все образцы B. tripartita. Четвертая клада объединила растения B. 

cernua и растения B. connata (но уже особи, собранные во вторичном ареале), а также 

один образец B. connata из Северной Америки (BconA2). Идентичность хлоропластного 

участка для B. connata из вторичного ареала и B. cernua при гибридогенном 

происхождении B. connata указывает на то, что евроазиатская череда B. cernua является 

материнским видом. 

Таким образом, можно точно сказать, что собранные в Смоленской области в 2018 

г. особи череды, которые обладают специфическими морфологическими признаками 

(длина обертки, форма верхних листьев) имеют гибридогенное происхождение, но все 

равно остаются вопросы – если исследованные образцы являются бэккроссами, то почему 

не встречаются гибриды F1 и F2. В качестве материнского вида выступает B. frondosa, а 

отцовским является В. tripartita. 

На основании анализа нуклеотидных последовательностей ядерного участка ITS 1–

2 и хлоропластного участка trnL–trnF образцов B. connata, B. frondosa и B. cernua из 

различных популяций на территории Восточной Европы подтвердилось предположение, 

что B. connata представляет собой комплекс гибридов и бэккроссов аборигенной B. cernua 

и инвазионной B. frondosa. И северомериканские растения B. connata, и европейские 

имеют достаточно близкое родство с B. cernua. При этом, конечно, их нельзя 

рассматривать как один вид, это разные таксоны, причем B. connata в Европе имеет 

гибридогенное происхождение, в отличие от североамериканских особей B. connata. Нам 

кажется правильным подходом вернуться к названию B. decipiens для европейских особей 

B. connata. 

Вид Bromus squarrosus — широко распространенный сорно-полевой вид, 

встречающийся также в степях, на открытых каменистых и мелкоземистых склонах, на 

песках, нередоко у дороги, в населенных пунктах, на полях и залежах. Н. Н. Цвелев (1974) 

[89] выделял внутри этого вида две разновидности – типовую var. squarrosus с голыми 

колосками и var. villosus C. G. Gmel. с колосками, опушенными короткими волосками. В 

сводке “Злаки России” эти разновидности рассматриваются как два самостоятельных вида 

– B. squarrosus L. и B. volgensis Fisch. ex. J. Jacq. соответственно, и утверждается, что 

генетически эти виды обособлены, не имеют каких-либо переходов. Нами при 

исследовании гербарных материалов удалось проследить некоторые различия и в форме 
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самих колосков по мере их развития и созревания. Однако в сборах с территории Нижнего 

Поволжья встречаются особи с опушенными и с голыми колосками, по-видимому, 

произраставшие вместе, и они были собраны и смонтированны на одном гербарном листе. 

В связи с этим предпринято молекулярно-генетическое исследование особей B. squarrosus 

и B. volgensis для оценки степени их генетической обособленности и, соответственно, 

видовой самостоятельности. В анализ были также включены образцы близкого вида B. 

japonicus. 

Предварительные результаты анализа последовательностей генотипированных 

образцов показывают, что они не позволяют четко разделить образцы с голыми и 

опушенными колосками, и вероятно выделение этих форм в ранг самостоятельных видов 

не обосновано (рисунок 34, 35). Более того, многие образцы B. japonicus также были 

включены в общие клады с B. squarrosus, что может говорить о наличии интогрессии. По 

хлоропластному участку trnL-trnF явных различий между этими видами установить не 

удалось. 

 
Рисунок 34 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Bromus участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 35 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Viola участка rpl32–trnL (UAG) в программе RaxML. 

Проблема рода Ceratocarpus, состоящего из двух видов, состоит в том, что ряд 

образцов C. arenarius с территории Нижнего Поволжья, Казахстана и других регионов 

морфологически приближается к C. utriculosus. Такая постановка вопроса известна давно. 

Задача состоит в том, чтобы разобраться, есть ли в России настоящий C. utriculosus или 

нет. Судя по предварительным данным (рисунок 36, 37), второй (среднеазиатский) вид – 

C. utriculosus на территории Европейской части России не встречается, а морфологическое 
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описание C. arenarius должно быть скорректировано. Вместе с тем, растения из 

Республики Тыва (Тува) либо принадлжеат C. utriculosus, либо представляют собой 

отдельный, возможно не описанный ранее вид. 

 
Рисунок 36 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Ceratocarpus участка ITS1,2 в программе RaxML. 

 
Рисунок 37 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Ceratocarpus участка rpl32- trnL(UAG) в программе 
RaxML. 



156 
 

Предпринято генотипирование образцов рода Chenopodium в связи с глубоким 

изучением рода, в особенности группы C. album s.l. (C. album., C. betaceum, C. acerifolium, 

C. ficifolium, C. opulifolium, C. strictum и др.). Работа требует включения в исследование 

дополнительных хлоропластных участков ДНК и, возможно, большего числа образцов. 

Полученные данные являются предварительными (рисунок 38, 39). По результатам 

анализа можно пока с осторожностью предполагать, что в этой группе существуют 

некоторые еще неописанные таксоны, однако в тоже время часть видов следует, вероятно, 

закрыть (например, C. striatiforme). 

 
Рисунок 38 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Chenopodium участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 39 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Chenopodium участка rpl32- trnL(UAG) в программе 
RaxML. 
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Железные дороги играют двоякую роль: здесь растения беспрепятственно 

расселяются на дальние расстояния, а также это подходящие антропогенно нарушенные 

местообитания для чужеродных видов. Транссибирская магистраль соединяет Европу и 

Азию с различным набором аборигенных видов, но инвазионный вид 

североамериканского происхождения Erigeron canadensis L. отмечен на всем ее 

протяжении. E. canadensis чаще всего отмечается непосредственно на железнодорожном 

полотне и прилегающих к нему откосах, реже в полосе отчуждения. Такая встречаемость 

этого вида непосредственно на железнодорожном полотне может говорить о том, что он 

распространялся непосредственно по Транссибирской магистрали, и оттуда уже попадал в 

близкорасположенные населенные пункты, а не наоборот. Для подтверждения этой 

гипотезы было предпринят молекулярно-генетический анализ. Помимо образцов, 

генотипированных в 2021 г., в анализ были добавлены растения, у которых были 

отобраны только листья для выделения ДНК (таблица 6). 

Таблица 5 — Список образцов Erigeron canadensis, использованных для молекулярно-
генетического анализа 

Регион № 
образца 

№ гербарного 
образца 

Точки сбора Год 
сбора 

Европейская 
часть России 

ЕТ1 MHA0166597 Владимирская обл., платформа 
Боголюбово 

2020 

ET2a MHA0166599 Ярославская обл., г. Ростов, у вокзала 
(станция Ростов-Ярославский) ET2b – 

ET 3 MHA0166598 Ярославская обл., г. Ростов 
ET4 MHA0166603 Костромская обл., г. Кострома, 

платформа Малышково 
ET5a MHA0166602 Костромская обл., станция Сендега 
ET5b MHA0166601 
ET6a MHA0166600 Костромская обл., г. Галич 
ET6b MHA0166604 

Урал 
 

ET16a MHA0412853 Свердловская обл., г. Первоуральск 2021 
ET16b MHA0412855 
ET17 MHA0412854 Свердловская обл., г. Екатеринбург 

Западная 
Сибирь 

ET13 – Тюменская обл., г. Тюмень, станция 
Войновка 

2021 

ET14a – Тюменская обл., г. Тюмень, станция 
Утяшево ET14b – 

Дальний 
Восток 

ET7a MHA0333516 Хабаровский край, г. Хабаровск, 
станция Хабаровск-1 

2021 
ET7b – 
ET8 MHA0333514 Хабаровский край, г. Хабаровск, 

станция Локомотивное депо 
ET9a MHA0333510 Приморский край, г. Дальнереченск 
ET9b MHA0333509 
ET9c MHA0333508 
ET10 – Приморский край, г. Владивосток, 

железнодорожный вокзал 
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Результаты работы показали идентичность ядерного участка ITS1–2 для всех 

изученных особей, но в хлоропластных участках отмечены небольшие разичия. В 

межгенных спейсерах rpl32–trnL и trnL–trnF были найдены нуклеотидные замены и 

делеция. Сибирские образцы различаются только наличием делеции в участке rpl32–trnL. 

В результате анализа нуклеотидных последовательностей обоих хлоропластных 

участков ДНК в программе TCS 1.21 все особи были разделены на три гаплотипа (рисунок 

40). 

 
Рисунок 40 — Сеть гаплотипов образцов Erigeron canadensis с разных участков 

Транссибирской магистрали. Примечание: ET1 –Владимирская обл., ET2a – Ярославская 
обл. 

В первый гаплотип вошел образец ЕТ1 из Владимирской особи (платформа 

Боголюбово), во второй – один из образцов, собранных в Ярославской области (ET 2a, 

станция Ростов-Ярославский), а в третий – остальные 23 образца с территории 

европейской части России, а также все образцы, собранные на Урале, в Западной Сибири 

и на Дальнем Востоке. Эта сеть гаплотипов показывает, что, с одной стороны, 

полиморфизм популяций E. canadensis в европейской части России выше, чем в Сибири и 

на Дальнем Востоке, а с другой стороны, большая часть выявленных 

внутрипопуляционных и межпопуляционных отличий не являются существенными. Более 

высокий полиморфизм европейской популяции связан с тем, что данный вид в 

европейской части России возник значительно раньше, и данная популяция подверглась 

микроэволюционным изменениям сильнее, чем популяции в сибирской и 

дальневосточной частях вторичного ареала. Наши результаты свидетельствуют о том, что 

E. canadensis продвигался по Транссибирской магистрали по направлению с запада 

(поскольку в европейской России полиморфизм более высок) на восток. Азиатские 

популяции этого инвазионного вида также подверглись влиянию микроэволюционных 

процессов, однако произошедшие изменения незначительны. Поскольку все 

дальневосточные и сибирские образцы отнесены в один гаплотип с большинством 
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европейских образцов, наша гипотеза о железной дороге как основном векторе инвазии E. 

canadensis в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока находит подтверждение. 

Как и выше описанный Erigeron canadensis, другой представитель рода 

мелколепестник – E. annuus имеет североамериканское происхождение и входит в список 

Топ-100 инвазионных видов России [90]. При этом во флоре России есть несколько 

аборигенных видов рода Erigeron, также предпочитающих рудеральные местообитания и 

являющихся сорными и обладающих высоким морфологическим сходством между собой, 

в следствии чего их следует рассматривать в комплексе. В большинстве баз данных E. 

droebachiensis O.F. Mull и E. uralensis Less. рассматриваются как подвиды E. acris – E. 

acris ssp. droebachiensis (O.F. Mull) Arcang и E. acris ssp. brachycephalus (H. Lindb.) 

Hiitonen. Чтобы разобраться с систематическим положением видов рода Erigeron, были 

проанализированы ядерный (ITS 1–2) и хлоропластный (rpl32–trnL) участки ДНК. В 

выборку были добавлены и образцы с промежуточными морфологическими признаками, 

которые нельзя определенно отнести к какому-либо виду (Esp1a, Esp1b, Esp1c, Esp1d, 

Esp2a, Esp3). 

Методом ближайшего соседа были построены филогенетические деревья по 

участкам ITS 1–2 и rpl32–trnL (рисунок 41, 42).  

 
Рисунок 41 — Филогенетическое дерево, построенное для различных таксонов Erigeron на 

основании анализа участка ITS1–2 методом Neigbor Joining 
E. annuus заметно отличается по ядерному и хлоропластному участкам ДНК, 

формируя самостоятельную кладу. Остальные же виды Erigeron можно рассматривать как 
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комплекс видов, близких к E. acris. При этом по участку ITS 1–2 можно сказать, что 

несмотря на то, что E. acris, E. drobachiensis и E. uralensis очень близкие виды (по 

хлоропластному участку их межвидовые различия не превышают межпопуляционных), 

они имеют значительные различия и отнесены к разным кладам филогенетического дерева 

(рисунок 41), за исключением образцов Eac6 (ЯНАО) и Eac9 (Калужская обл.), 

отнесенных в одну субкладу с E. drobachiensis. Таким образом, мелколепестники вида E. 

acris и близких видов требуют дальнейшего более подробного изучения, но уже сейчас 

можно сказать, что E. drobachiensis и E. uralensis стоит рассматривать как 

самостоятельные виды, а не подвиды E. acris. 

 
Рисунок 42 — Филогенетическое дерево, построенное для различных таксонов Erigeron на 

основании анализа участка rpl32–trnL методом Neigbor Joining 

Оба вида рода Galinsoga известные в России, G. parviflora и G. quadriradiata, были 

занесены в Евразию из Америки. В последние годы в связи с изменением климата 

границы ареалов расширяются, и появляются дополнительные абиотические и 

биотические факторы, способствующие ускорению процессов микроэволюции вида, 

поэтому была поставлен задача оценить полиморфизм популяций видов G. parviflora и G. 

quadriradiata на территории России. В выборку были добавлены особи из гербария БИН 

РАН (LE) из северной части вторичного ареала (G. parviflora – GP5, GP6 и G. 

quadriradiata – GQ3a, GQ3b). 

Предварительные исследования небольшой выборки показали, что 

межпопуляционные различия на молекулярно-генетическом уровне у видов G. parviflora и 

G. quadriradiata сопоставимы с межвидовыми различиями по ITS (рисунок 43), а отличия 



162 
 

по пластидному участку, полученные пока что у немногих образцов, также не показывают 

возможности четкого разделения видов (рисунок 44). 

 
Рисунок 43 — Филогенетическое дерево, построенное для образцов Galinsoga из 

популяций в разных частях ареала на основании анализа ядерного участка ДНК ITS1–2 
методом UPGMA. 

 
Рисунок 44 — Филогенетическое дерево, построенное для образцов Galinsoga из 

популяций в разных частях ареала на основании анализа хлоропластного участка ДНК 
rpl32–trnL методом UPGMA. 
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В задачи исследований также входило углубленное филогенетическое 

исследовании группы Bassia scoparia (Kochia scoparia). В ряде последних работ не 

признают некоторые описанные таксоны (B. sieversiana (Pall.) W.A.Weber, B. alata (Bates) 

A.J.Scott), но принимают B. angustifolia (Turcz.) Freitag & G.Kadereit. В Центральной Азии 

морфологическая вариабельность признаков вегетативной и репродуктивной сфер этих 

видов весьма ощутима. Кроме того, в последних опубликованные исследованиях не были 

учтены такие таксоны, как Kochia albovillosa Kitag. и K. scoparia subsp. hirsutissima Sukhor. 

Согласно проведенным исследованиям (рисунок 45, 46), указанные виды и подвид не 

образуют каких-либо четких клад в пределах группы B. scoparia и, по предварительным 

результатам, следует выделять только один подвид – subsp. hirsutissima с выраженным 

ареалом в Центральной Азии, и ряд разновидностей, основанных на форме листа, 

опушенности соцветия и других признаков, которые встречаются как в пределах 

естественного ареала B. scoparia, так и в местах заноса. 

 
Рисунок 45 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Bassia участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 46 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Bassia участка atpB-rbcLв программе RaxML. 
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Многие виды рода Lappula – являются сорно-полевыми растениями. Виды рода 

Lappula надежно отличаются по признакам плодиков (форме и числу рядов шипов на 

орешках) которые хорошо заметны только под микроскопом [91]. При анализе коллекции 

MHA появилось предположение, что признаки плодиков у некоторых обычных видов 

коррелирует с разветвлением стебля (что облегчило бы идентификацию вида в природе). 

Однако некоторое количество экземпляров, имеющих нетипичное ветвление, 

обосновывает необходимость  подтверждения  их идентификации с помощью 

молекулярных данных.  

Во «Флоре СССР» [92] высказано предположение о том, что некоторые виды, 

например, L. heteracanta и L. stricta имеют гибридогенное происхождение. Данное 

предположение также нуждается в подтверждении и обосновании. Наконец, растения 

малоизученного вида L. consanguinea (к которому отнесены многие образцы, 

определенные в гербарии ГБС) рядом исследователей не выделятся как отдельный вид, а 

относятся к широко распространённому сорному виду L. squarrosa.  

Образцы, отнесенные к виду L. caspia также нуждались в подтверждении их 

обособленности молекулярными данными. L. caspia  обитает внутри сорного вида L. 

patula, имеющего более широкий ареала. Основными отличительными признаками для  L. 

caspia  является цвет венчика и ширина орешков. Эти отличия могут быть следствием 

эдафических условий Прикаспия, где обитает этот «вид». Отношения внутри рода Lappula 

нуждалось в специальном исследовании. Для принятия обоснованных таксономических 

заключений было принято решение максимально полно изучить эту группу, включив в 

анализ наибольшее видовое разнообразие представителей рода Lappula. 

Сложность и актуальность ревизии рода Lapula была обусловнена также тем, что 

при подготовке материала к сканированию было переопределено большое число образцов 

(особенно среди L. patula). Хотелось подтвердить морфологические выводы 

молекулярным анализом (рисунок 47, 48). 
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Рисунок 47 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Lappula участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 48 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Lappula участка rpl32–trnL(UAG)в программе RaxML. 
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По результатам секвенирования (как ядерного, так и хлоропластного участка) 

несколько ювенильных растений, первоначально определенных как Lappula оказались 

сильно отличающимися от остальных. При сравнении с базой данных NCBI (Blast) было 

показано, что они принадлежат другому роду Rochelia.  Традиционно диагностическими 

признаками для рода Lappula и Rochelia считали различия плодов. При большом 

увеличении при повторном анализе морфологических признаков у этих растений было 

отмечено, что у ювелильных образцов Rochelia цветоножки превышают чашечку (при 

начале раскрывания венчика) а у ювенильных Lappula цветоножки короче чашечки. По 

вегетативным признакам и форме соцветия эти растения неотличимы. В дальнейшем эти 

образцы Rochelia использовали в работе в качестве внешней группы при построении 

деревьев по ядерному ITS и хлоропластному rpl32-trnL участкам ДНК.  

По сиквенсу хлоропластного участка rpl32-trnL выявлены незначительные 

различия между видами рода Lappula. На дереве только два вида - L. spinocarpos и L. 

barbata имеют различия от других видов включенных в анализ. В отличии от 

хлоропластного участка, ITS имеет большее количеством нуклеотидных замен, поэтому 

результаты по ядерному участку представляют больший интерес и дальнейшее описание 

основано на дереве построенном по ядерному участку. 

L. spinocarpos – вид, который выделяют в отдельную секцию по сравнению со 

всеми остальными образцами, включенными в анализ. По полученным данным L. 

spinocarpos по обоим молекулярным маркерам образует самостоятельную кладу со 100% 

поддержкой бутстрепа. 

L. patula – по ITS дереву в целом образовала самостоятельную кладу.   Несколько 

растений первично ошибочно определенных как L. caspia, после молекулярного анализа 

были переопределены и отнесены к L. patula (все они также ветвятся в основании и имеют 

раскидистые побеги). Все эти растения образуют общую кладу с типичными растениями 

L. patula с высокой поддержкой 99%. 

Комплекс видов L. marginata, L. caspia, L. stricta образовал отдельную кладу. В нее 

попали один образец L. marginata (редкий вид с очень характерной морфологией плодов), 

один образец L. caspia, и еще один образец предположительный гибрид L. caspia на L. 

marginata. На основании молекулярных данных предположение о гибридизации 

подтвердилось. К ним же попали образцы  L. stricta, которые четко отличаются по 

морфологии от  с L. marginata основаниями шипов на плодах не образующими слитной 

каймы. Возможно, предположение о гибридогенном происхождении вида L. stricta 

оправдано. 
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Удивительно, что образцы, морфологически четко определяемые как L. barbata – 

оказались в разных субкладах дерева. Причем первая клада очень четко отделяется от 

другой, и близка к комплексу видов (группе видов/ гибридов)  L. marginata, L. caspia, L. 

stricta. Морфлогия этих растений совершенно различна: L. marginata, L. caspia, L. stricta 

имеют разветвленные у основания побеги и мелкий цветки, а  L. barbata – побеги 

ветвящиеся в верхней трети (или четверти) и крупные цветки. В первую кладу к L. barbata 

(из Волгоградской и Оренбургской области) попали растения, предположительно 

имеющие гибридогенное происхождение. Другие образцы L. barbata попали в иную 

субкладу, смешанную с L. consanguinea и L. squarrosa. Полученные данные также 

возможно свидетельствует о неполной сортировке или о гибридизации между этими 

видами внутри рода. 

L. squarrosa. В соответствии с топологией дерева по участку ITS, образцы L. 

squarrosa из северных областей (Брянская, Смоленская и др.), Донского района и Средне 

Волжского района (Ростовская, Волгоградская и Самарская) образовали более менее 

четкую кладу (с низкими поддержками).  

Более южные образцы L. squarrosa (из Астраханской, Калмыкии, Волгоградской 

областей, один из Липецкой) – образовали отдельную кладу смешанную с L. consanguinea. 

Это с одной стороны говорит о возможности выделения L. consanguinea как отдельной 

формы, но с другой стороны свидетельствует о близости этих видов и гибридизации в 

пределах распространения L. consanguinea. Не исключено, что L. consanguinea по 

морфологии имеющая признаки сближающие ее и с L. squarrosa и с  L. barbata и 

появляется на пересечении их ареалов, может иметь гибридогенное происхождение. 

Предположительно гибридогенный вид L. heteracantha попал также в эту же смешанную 

кладу. Полученные результаты заслуживают дальнейшего изучения. 

В последние годы в связи с изменением климата границы ареалов многих видов 

сдвигаются на север, и это касается в том числе инвазионных видов, таких как 

североамериканский вид Lupinus polyphyllus. Нами проводилась оценка инвазионной 

активности L. polyphyllus на территории природного парка «Вепсский лес» в 

Ленинградской области, для чего было необходимо выявление молекулярно-генетических 

особенностей вида, возникших в ходе микроэволюции в процессе расширения вторичного 

ареала. Более подробно точки сбора образцов указаны в таблице 7, также в нее вошли 

растения, у которых были собраны только листья для выделения ДНК и образцы из 

гербария БИН РАН (LE). Также были добавлены два образца L. nootkatensis – близкого 

вида с более северным ареалом, взятые из Генбанка (NCBI), в качестве внешней группы: 

Ln1 (MT077004) и Ln2 (MT026578.1). 
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Таблица 7 — Образцы Lupinus polyphyllus , использованные для молекулярно-
генетического анализа. 

№ 
образца 

Местоположение популяции Год сбора Координаты 

LP1 Санкт-Петербург 1999 нет данных 
LP2 Ленинградская обл. 1993 нет данных 
LT1 г. Тула, ул. Лазо 2005 N 51,164° 

E37,609° LT2 
LK1 Калужская обл., Юхновский р-н, окр. д. 

Городец 
2014 N 54°46,2´ 

E35°02,5´ 
LK2a Калужская обл., Жуковский р-н, д. Ольхово 1990 N 55,189° 

E36,96° LK2b 
LS1 Смоленская обл., Демидовский р-н, окр. пос. 

Боровичи 
2008 N 55°29,04´ 

E31°49,60´ 
LV1a Ленинградская обл., Подпорожский р-н, 

природный парк Вепсский леc, д. Лукинская 
(д. Озёра)  

2022 N60,4596° 
E34,8345° LV1b 

LV1c 
LV1d 
LV1e 
LV2a Ленинградская обл., Подпорожский р-н, 

природный парк Вепсский лес, пос. Курба 
2022 N60,3994° 

E34,9341° LV2b 
LV2c 
LV2d 
LV2e 
LV3 Ленинградская обл., Подпорожский р-н, 

природный парк Вепсский лес, д. Феньково 
2022 N60,4776° 

E34,4975° 
LV4a Ленинградская обл., Подпорожский р-н, 

природный парк Вепсский лес, с. Винницы 
2022 N60,6289° 

E34,7631° LV4b 
LV4c 
LV4d 

По участку ITS 1–2 различий между разными образцами L. polyphyllus практически 

не выявлено (рисунок 49, 50). 

 
Рисунок 49 — Филогенетическое дерево, построенное методом UPGMA для различных 

образцов Lupinus. 
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В результате обработки сиквенсов высоковариабельного хлоропластного 

межгенного некодирующего спейсера rpl32–trnL в программе SplitsTree было построено 

филогенетическое дерево методом UPGMA (невзвешенного попарного среднего) (Рис. 

24). Выделился гербарный образец из Санкт-Петербурга (LP1), остальные образцы 

разделились по двум кладам, причем их распределение не коррелирует с географическим 

распространением. Образцы из природного парка «Вепсский лес», а также из Калужской 

области распределились по обоим кладам. Внутрипопуляционные различия оказались не 

менее существенными, чем межпопуляционные, что в совокупности с низким 

полиморфизмом участка ITS 1–2 свидетельствует о наличии микроэволюционных 

процессов на северной границе вторичного ареала L. polyphyllus. 

 
Рисунок 50 — Филогенетическое дерево, построенное методом UPGMA для Lupinus 
polyphyllus (хлоропластный участок rpl32–trnL ) из разных точек вторичного ареала. 

Поскольку имеется изменчивость по пластидному маркеру, интересно в будущем 

сравнить поведение (агрессивность) отдельных гаплотипов. 
Род Myosotis считается трудным в систематическом отношении. 

Картина взаимодействия видов и форм среди него запутана и не изучена. 

Морфологические признаки у различных таксонов рода не всегда коррелируют с 

экологией. В одних и тех же экологических условиях в пределах Европейской России 

обитают растения с разной морфологией, и наоборот, близкие по морфологии таксоны 

обитают в разных сообществах в различных частях «ареала». Поэтому было принято 

решение изучать различных представителей рода, пытаясь решить несколько 

таксономических вопросов.  

1. Группа  

Среди представителей Myosotis некоторые виды широко распространены как 

сорные в полях растения:  
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 - M. sparsiflora (этот вид выделяется в отдельный род Strophistoma) – встречается 

по нарушенным местам, в том числе как в полях, так и в лесах. К нему близка к нему M. 

propinqua, обитающая в широколиственных лесах. Отличия между этими двумя 

таксонами могут быть обусловлены разницей в экологии, поэтому самостоятельность M. 

propinqua как отдельного вида нуждается в подтверждении молекулярными данными.  

- Другой широко распространенный сорный вид это – M. stricta (M. micrantha). По 

форме роста на этот вид похожи растения определяемые  как M. ucrainica. Это редкий вид 

по основным диагностическим признакам (опушение чашечки) сближаемый с  M. 

scorpioides (которую разделяют на M. palustris и M. caespitosа на основе признаков 

рассечения чашечки (см. группу 2). 

Отдельную группу видов составляют степные растения, относимые к M. suaveolens 

(а также часто синонимизирующейся с ней M. popovi и M. stenophylla) и близким к ней 

обитающим в лесах, как правило, на месте посадки, M. sylvatica. Они по мнению 

высказанному во Флоре европейской части России (2014) не могут быть надежно 

разграничены на основе морфологического анализа. На них похож также обитающий на 

севере и востоке России скальный вид M. asiatica. Некоторыми исследователями вся эта 

группа объединяется и считается одним видом M. alpestris s.l.  

К M. suaveolens близка сорнополевая M. arvensis. По крайней мере, по мнению 

Докучаевой (1981), нередки растения с промежуточными морфологическими признаками, 

которые возможно являются их  межвидовыми гибридами. Для их идентификации 

необходимо выявить разницу хотя бы между предполагаемыми родительскими видами. 

Основная топология деревьев, построенных по молекулярным маркерам ядерному 

ITS и хлоропластному trnL-rpl32 совпадает, что подтверждает, что полученные 

заключения отражают реальную картину родства в этой группе. 

1. Myosotis sparsiflora – Наиболее интересным представляется обнаруженный 

«криптический вид» среди растений, которые традиционно не разделялись на несколько 

групп в большинстве последних сводок по Европейской части. Этот вид отличается 

характерным придатком на семенах, что позволяло многим авторам выделять его в 

отдельный род Strophistoma. По молекулярным данным, в ITS дереве часть растений M. 

sparsiflora близки к  кладе с M. arvensis и M. alpestris s. l., а часть попадает в 

отдельностоящую сестринскую кладу. Таким образом, Strophistoma нельзя выделить в 

отдельный род. M. sparsiflora попадают в две разные сестринские клады и на основе 

ядерной и на основе хлоропластной ДНК имеют различия. По географическому признаку 

эти две группы не разделяются между собой. Хотя одна из них – в целом более южная – 

образцы из Волгоградской и Белгородской областей, собранные в байрачных дубравах. В 
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другую – целом более северную (Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, 

Московской, Ярославской, Пензенской) тоже попали растений из Белгородской и 

Волгоградской области. Эти образцы собраны в различных местообитаниях, в том числе и 

в лесах.  

При анализе морфологических признаков было показано, что растения из 

байрачной группы, возможно, представляет собой M. propinqua или они близки к этому 

виду, который Попов указывал в лесах на Кавказе. Этот вид отличается от M. sparsiflora 

наличием более длинных безлистных кистей в соцветиях (до 10 см дл.), что и наблюдается 

у наших образцов. Для подтверждения этой гипотезы необходимо проверить 

молекулярными методами идентичность «байрачной» группы растений и образцов M. 

propinqua с Кавказа. 

2. Myosotis ucrainica. Образцы определенные как M. ucrainica объединились в 

отдельную кладу с хорошей поддержкой. Причем положение ее близко к M. stricta (M. 

micrantha), на которую этот вид похож по жизненной форме. Оба они однолетники с 

мелкими цветками. Тем не менее, раньше эти виды родственными не считали. M. 

ucrainica, как и широко распространенная M. palustris имеет некрючковатые прижатые 

волоски на чашечке, но тем не менее по молекулярным данным далек от него.  

3. Myosotis sylvatica. Во флоре Средней России указано, что незабудки ser. 

Sylvaticea Popov. (M. sylvatica и M. alpestris s.l.) не могут быть надежно разграничены 

между собой. Между тем, по нашим данным по обоим молекулярным маркерам клада M. 

sylvatica выделяется надежно и расходится с M. alpestris.  

По ITS дереву M. sylvatica образует самостоятельную кладу с хорошей поддержкой  

и попадает в соседнею кладу с M. arvensis, от которой этот вид легко отличим 

морфологически (имеет крупный венчик и прикорневую розетку листьев) и экологически 

(обитает в лесах, в то время как M. arvensis – обычный сорнополевой вид).  При этом по 

хлоропластному участку rpl32 у этих видов нет различий, и они образуют единую кладу 

(рисунок 51, 52). 
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Рисунок 51 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Myosotis группы 1 участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 52 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Myosotis группы 1 участка rpl32-trnL в программе RaxML  
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4. Myosotis alpestris s.l. В единую кладу попали образцы определенные как M. 

asiatica, M. stenophylla, M. suaveolens, M. popovii. Последние три «вида», обитающие на 

степных склонах многими авторами синонимизируются и вопросы вызывает только 

приоритетность названий. Образцы M. asiatica были собраны на скалах Кольского 

полуострова, в горах на Урале в Свердловской области и Ненецком автономном округе. 

Морфологически скальная M. asiatica и степная M. suaveolens s. l. сходны, но условия 

обитания и ареал их очень различны, и традиционно они разделялись. Однако по 

молекулярным данным эти виды образуют хорошую единую кладу, поэтому их можно 

объединить в один вид. 

Дополнительные исследования помогут окончательно сделать вывод имеем ли мы 

дело с одним видом, или внутри комплекса M. alpestris s.l. скрыто несколько близких 

видов. 

группа 2 

Род Myosotis считается трудным в систематическом отношении. Картина 

взаимодействия видов и форм среди него запутана и не изучена. Морфологические 

признаки у различных таксонов рода не всегда коррелируют с экологией. В одних и тех 

же экологических условиях в пределах Европейской России обитают растения с разной 

морфологией, и наоборот, близкие по морфологии таксоны обитают в разных сообществах 

в различных частях «ареала» Поэтому было принято решение изучать различных 

представителей рода, пытаясь решить несколько таксономических вопросов.  

Экологических признаков разделяющих M. palustris и M. caespitosа не обнаружено. 

В центральных районах Европейской части M. palustris встречается по берегам водоемов, 

а M. caespitosа – на обочинах дорог и по сыроватым нарушениям грунта, а в черноземной 

полосе растения определяемые как M. caespitosа растут по берегам водоемов. Вместе с 

тем на сырых лугах северо-запада обитает близкая к M. palustris – M. nemorosa, которая 

многими авторами объединяется с M. palustris. В черноземной полосе на степных 

участках отмечена M. ucrainica, чье систематическое положение не очевидно. По 

основным диагностическим признакам (опушение чашечки) M. ucrainica близка к M. 

palustris и включена Поповым (1953) в ближней к ней ряд. Однако это вид, по-видимому, 

однолетний, и внешне очень напоминает обычный сорно-полевой вид M. stricta, от 

которого плохо отличалась на гербарном материале.  

Эта ситуация могла быть решена молекулярными методами – по крайней мере 

можно было бы показать родство или близость изучаемых видов (или форм) (рисунок 53, 

54). 
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Рисунок 53 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Myosotis группы 2 участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 54 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Myosotis группы 2 участка rpl32-trnL в программе RaxML 

Основная топология деревьев, построенных по молекулярным маркерам ядерному 

ITS и хлоропластному trnL-rpl32 участкам ДНК совпадает, что подтверждает то, что 

полученные заключения отражают реальную картину родства в этой группе. 

1. Myosotis caespitosа. Молекулярными методами удалось доказать, что обитающие 

у водоемов черноземной полосы растения с признаками M. caespitosа, действительно не 

родственны обитающим в тех же самых условиях нечерноземья M. palustris. Они 

объединяются с общие клады с M. caespitosа из других регионов, обитающими в других 

различных местообитаниях. Таким образом на основе морфологических признаков 
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(рассечение чашечки) M. caespitosа и M. palustris можно более или менее точно различить 

на естественные, с точки зрения родства, группы. 

2. Myosotis nemorosa – этот вид по диагостическим признакам чашечки близкий к M. 

palustris, его считают отдельным видом в Определителе сосудистых растений Северо-

Западной России, но во флоре Средней России считают формой M. palustris. По данным 

анализа ядерного участтка ITS1,2 образцы с признаками M. nemorosa (блестящий голый 

стебель и характерное опушение нижних листьев), четко обособлены от M. palustris. Эти 

растения были собраны в различных регионах Калужской области, Смоленской области, 

Псковской области, Нененского автономного округа. Однако обособление их в отдельную 

кладу по ITS от M. caespitosа вызывает некоторые вопросы. Только часть образцов с 

хорошей поддержкой (71%) образует самостоятельную обособленную кладу (из 

Калужской и Смоленской области), другие образуют кладу сестринскую к M. caespitosа. 

По результатм анализа хлоропластного участка rpl32-trnL M. caespitosа образует 

самостоятельную кладу, а M. nemorosa близка к M. palustris. На основании этих данных 

можно сделать вывод, что выделение M. nemorosa как отдельного вида обосновано 

реальными генетическими отличиями.  

Трудности с систематикой рода Oenothera обусловлены особой формой полового 

процесса у этой группы, особого механизма наследования признаков — «перманентной 

гетерозиготности по транслокациям», при котором в мейозе образуется не нескольких пар 

хромосом, а большие хромосомные кольца. Они переходят в гамету целиком, при этом 

гибридная гетерозигота жизнеспособна, а гомозиготная летальна. Это позволяет гибридам 

после самоопылении или скрещивания воспроизводиться в потомстве без изменений, а 

новым формам, возникшим в результате мутаций, стабильно наследственно закрепляться 

[93]. Виды ослинников, будучи занесенными в Европу из Америки, находятся в фазе 

активного видообразования. На территории Европейской России этот род изучен 

недостаточно. Весьма вероятно, что мы наблюдаем во вторичном ареале образование 

новых ранее не известных форм, расселяющихся по нарушенным местообитаниям. В том 

числе ослинники могут регистрироваться и как сорные виды. Так как они сравнительно 

недавно появились на новой территории, не изучена зависимость изменчивости 

морфологических признаков от экологических и сезонных факторов. 

В настоящее время среди растений, распространенных в начале XX века и 

определяющихся по современным ключам как O. biennis), встречаются образцы, которые 

идентифицируются как O. silesiaca, но могут представлять собой как отдельный вид, так и 

мелкую форму O. biennis, либо новый продукт гибридизации с расселившимся 

сравнительно недавно O. rubricaulis, чья численность быстро растет в последние 
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десятилетия. Возможно, молекулярные данные смогут оценить картину изменчивости 

этих таксонов. 

Еще один вид ослинников, численность которого быстро растет – O. depressa (O. 

villosa), найден в последние годы в целом ряде областей Европейской России. Он легко 

отличается прижатым опушением чашелистиков, от видов группы O. biennis. Однако 

морфлогическая изменчивость новых находок нередко не укладываются в размерные 

признаки, приводимые в ключах и описаниях. Молекулярные данные могут подтвердить 

или опровергнуть его генетический полиморфизм. 

Полученные данные пока не вносят большой ясности. В ядерном маркере ITS 

изменвость у изученных образцов отсуствует. Достаточно обнадеживающей является 

сравнительно высокая изменчивость в пластидном участке trnL-F, с которым 

продолжается работа из-за высокой гетерогенности сиквенсов. 

Известно, что два широко расселившихся в Европе инвазионных вида рода 

Solidago (золотарников) североамериканского происхождения Solidago canadensis и 

S. gigantea могут образовывать гибриды с аборигенным золотарником S. virgaurea. 

Найденные на территории Калининградской области и в Литвы растения по 

морфологическим признакам отнесенны к гибридам S. × niederederi и S. × snarskisii. 

Североамериканские виды Solidago canadensis L. и S. gigantea Ait. входят в топ-100 

самых агрессивных видов в России [90]. Действительно, при натурализации чужеродных 

видов происходит их взаимодействие с аборигенными видами, что может привести и к 

образованию гибридов. На территории Европы отмечены популяции гибрида 

S. × niederederi Khek, родительскими видами которого являются S. canadensis и 

S. virgaurea. Он широко распространен на территории Австрии, Великобритании, Литвы и 

Польши [94], и за последние десятилетия расширение его ареала интенсивно 

продолжалось [95]. 

Для S. × niederederi характерно метельчатое соцветие, опушенные побеги и мелкие 

корзинки, как у S. canadensis, и крупные листья в основании побега – как у S. virgaurea. 

Второй гибрид, S. × snarskisii Gudžinskas & Žalneravičius, отличается от S. × niederederi 

неопушенными побегами и более крупными корзинками. При этом S. × snarskisii 

встречается значительно реже. Он описан на основании сборов в Литве [96]. Для 

подтверждения гибридогенного происхождения растений с морфологическими 

признаками S. × snarskisii из популяции, описанной З. Гуджинскасом и 

Е. Жальнеравичусома также из ближайших к этой точке (Забараускай, Литва) популяций, 

был применен анализ использованием с молекулярно-генетических методов. 
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В 2021-2022 гг. выборка была дополнена образцами S. × niederederi и 

родительскими видами, собранными на территории Тульской, Московской и 

Владимирской областей, а также несколькими образцами S. canadensis и S. gigantea из 

окрестностей ГБС РАН и Леоновской рощи (г. Москва), что позволит сделать выводы о 

полиморфизме популяций аборигенных и инвазионных таксонов Solidago в Восточной 

Европе. Помимо таксонов, произрастающих в России и соседних странах, были выделены 

ДНК из некоторых таксонов рода Solidago, выращенных в питомнике ГБС РАН из семян, 

собранных в Северной Америке, чтобы выявить молекулярно-генетические различия 

одних и тех же видов во вторичном и естественном ареалах. 

Для большинства образцов S. ×niederederi позиции в выравнивании, 

соответствующие нуклеотидным заменам, дифференцирующим родительские виды S. 

virgaurea и S. canadensis, имеют неоднозначные прочтения, свидетельствующие о 

гетерозиготности. Кроме того, на это так же указывает тот факт, что в отдельных случаях, 

при отсутствии неоднозначных прочтений, часть образцов имеет в определенной позиции 

нуклеотиды как у одного из родительских видов, а часть – как у другого. Анализ участка 

rpl32–trnL показал, что каждый из родительских видов может выступать как в роли 

материнского, так и отцовского. Относительно второго гибрида можно сказать, что 

образец S. ×snarskisii из окрестностей пос. Цветное в Калининградской области (Ssn2-2C) 

имеет неоднозначные прочтения последовательности в местах нуклеотидных замен 

участка ITS1–2, дифференцирующих родительские виды. Остальные образцы, 

определенные на основании морфологических признаков как S. × snarskisii, имеют ITS 1–

2 нуклеотидные последовательности, идентичные таковым у аборигенного золотарника S. 

virgaurea. 

По результатам анализа участков ITS 1–2 и rpl32–trnL были построены 

филогенетические деревья методом ближайшего соседа (Neighbor Joining) (рисунок 55, 

56). В качестве внешней группы был взят образец SA4 (Solidago sp., североамериканская 

особь с очень крупными корзинками и интенсивным опушением). 
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Рисунок 55 — Филогенетическое дерево аборигенных и инвазионных видов Solidago, 

произрастающих в естественном и вторичном ареале (участок ITS 1–2). 
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Рисунок 56 — Филогенетическое дерево аборигенных и инвазионных видов Solidago, 

произрастающих в естественном и вторичном ареале (участок rpl32–trnL). 
 
Symphyotrichum × salignum – возникший в Европе гибридогенный вид, гибрид астр 

североамериканского происхождения S. lanceolatum и S. novi-belgii. Часто произрастает на 

залежах. Происхождение вида вызывает некоторые вопросы, потому что часто 

разграничение родительских видов в местах их произрастания затруднительно [97]. Чтобы 
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уточнить происхождение особей, собранных на территории средней полосы, а также 

выявить полиморфизм популяций S. × salignum, были проанализированы ядерный и 

хлоропластный участки ДНК – ITS 1–2 и rpl32–trnL. 

Работа с данным видом находится на начальной стадии, и небольшая выборка 

изученных образцов из МНА была дополнена несколькими образцами из гербария БИН 

РАН (LE), собранными в Ленинградской области. Анализ участка ITS 1–2 показал 

(рисунок 57), что выделяется один из образцов из Ленинградской области, Sxs8. 

Калужские образцы (Sxs2 и Sxs3) сгруппировались вместе, как и два оставшихся 

«северных» растения. Связаны ли межпопуляционные различия с адаптацией к климату, 

расширением вторичного ареала, покажет дальнейшая работа с увеличением выборки. 

 
Рисунок 57 — Филогенетическое дерево, построенное для образцов Symphyotrichum × 
salignum из популяций в разных частях ареала на основании анализа участка ITS1–2 

методом Neigbor Joining. 
 

Группа видов рода Tragopogon из родства T. brevirostris DC. распространена в 

засушливых степных и лесостепных регионах европейской части России, Предкавказье и 

на Кавказе. Здесь выделяют ряд мелких видов близких к T. brevirostris: T. dasyrhynchus, T. 

graminifolius, T. podolicus, T. volgensis, T. soltisiorum [98]. Это виды преимущественно 

песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почв, встречаются как на открытых склонах, в 

степи, на слабо закрепленных песках, так и на нарушенных местах: вдоль каналов, в 

населенных пунктах. В связи сильной морфологической изменчивостью этих видов, 

наличием большого числа переходных форм и сложностью четкого разделения видов 

предпринято генотипирование образцов MHA. 

Различение видов этой группы вызывает большие трудности. Очевидно, имеет 

место экологическая изменчивость, затрудняющая идентификацию образцов – они 

различаются в том числе чешуйками на семянках, которые варьируют даже в пределах 
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одной корзинки. Признак наличия опушения побегов меняется – по мере их развития 

побеги оголяются. По-видимому, большое число переходных форм может объясняться и 

продолжающейся гибридизацией среди этих видов. Некоторые образцы резко отличаются 

морфлогически, но насколько это обусловлено их происхождением – нельзя сказать без 

молекулярного анализа. В связи со сложностью четкого разделения видов предпринято 

генотипирование образцов MHA, что возможно даст возможность оценить значимость 

морфологических различий, на основе которых выделяются те или иные виды. 

Предварительно анализ секвенированных участков ядерной (ITS1,2) и 

хлоропластной (psbJ–petA) ДНК не выявил четких видовых различий. Самостоятельную 

группу сформировали саратовские и волгоградские образцы T. dasyrhynchus, T. podolicus. 

В тоже время часть образцов T. podolicus из Калмыкии, образцы T. volgensis, 

Волгоградской и Астраханской областей сгруппировались с кавказскими T. graminifolius и 

T. dasyrhynchus. В свою очередь, отдельно в этой кладе группируются кавказский образцы 

T. brevirostris и T. graminifolius. Интересно, что к последним также был отнесен 

необычный образец T. podolicus из Калмыкии (рисунок 58, 59). Необходим более 

критический анализ и переоценка морфологических и, возможно, анатомических 

признаков для уточнения определений исследованных образцов и выявления соответствия 

с полученными результатами анализа ядерного и хлоропластного участков ДНК. 

 
Рисунок 58 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Tragopogon участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 59 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Tragopogon участка psbJ–petA в программе RaxML. 

При изучении сорнополевых фиалок родоначальник систематики Карл Линней не 

различал два повсеместно распространенных вида V. arvensis и V. tricolor, так как большое 

число растений обладает промежуточными признаками. Вместе с тем крайние формы 

хорошо различаются: V. arvensis имеет мелкие не превышающие чашечку бело-желтые 
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венчики, а V. tricolor – трехцветный венчик значительно превышающий чашелистики. 

Систематиками растения с промежуточными признаками часто рассматриваются как 

гибрид V. contemptа [99]. Все эти формы нередки в полях и в различных нарушенных 

местообитаниях. На менее нарушенных лугах чаще встречается V. tricolor. На юге России 

ситуация осложняется наличием растений с крупным желто-белым венчиком, 

встречающихся в естественных местообитаниях – на опушках и в зарослях кустарников. 

Эти растения определяются как V. mattutina [99]. Они возможно представляют собой 

самостоятельный вид, очень похожий на V. contemptа внешне, либо необычную степную 

форму V. tricolor. Молекулярные данные, возможно, позволят прояснить родственные 

отношения таксонов этой группы. В анализ включены многие образцы лично 

определенные монографом этой группы В.В. Никитиным. 

Результаты секвенирования образцов фиалок секции Melanim Ging. показали 

неожиданную картину 5 образцов, морфологически отличающиеся настолько, что в 

гербарии они были определены как 3 разные вида, оказались поразительно сходными по 

пластидному маркеру (имеются многочисленные замены в разных местах участка trnV-

ndhC, причем совершенно одинаковые у всех пяти образцов):  

S670_Viola arvensis_MHA0188493_Belgorod 

S672_Viola arvensis_MHA0188474_Smolensk 

S664_Viola contempta_MHA0188792_Kaluga 

S661_Viola contempta_MHA0188783_Kaluga 

S665_Viola matutina_MHA0188791_Yaroslavl 

По ядерному маркеру, однако (получилось определить сиквенсы 3 из 5 этих 

образцов), ни один из них не отличается от большинства других изученных образцов 

ничем абсолютно. В то же время четыре образца в ITS выравнивании имеют одну замену, 

которая отличает их от всех остальных изученных образцов (рисунок 60, 61). Как и в 

случае с пластидными маркерами, эти 4 образца по морфологии были определены как 3 

разных вида. Таким образом, уровень гибризизацинных процессов между отдельными 

родительскими линиями крайне высок, Наличие многочисленных замен в пластидном 

маркере обещает очень интересные результаты дальнейших исследований данного 

комплекса видов.  
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Рисунок 60 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Viola участка ITS1,2 в программе RaxML. 

 
Рисунок 61 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Viola участка trnV-ndhC в программе RaxML. 
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Два вида Lycopsis arvensis и Lycopsis orientalis, ранее выделяемых в отдельный род 

[100], а по современным сводкам, включаемым в род Anchusa [101], облигатные сорно-

полевые растения. Однако точное различение их по гербарному материалу вызывало 

трудности, так как надежно они отличаются по признаку формы венчика (плохо видному 

на гербарном материале), а указываемые различия на основе признаков края листовой 

пластинки и признаков опушения побегов [101], признак бугорчатости орешков [100] на 

гербарном материале не коррелируют с формой венчика и не позволяют их надежно 

различить. В то же время признак положения чашелистиков при плодах, и развитие 

соцветий, по-видимому, позволяет достаточно точно различить эти два вида (что было 

сделано в гербарии MHA). При анализе гербарного материала в MHA выяснилось, что 

большое число образцов было, по-видимому, определено неверно, между тем как эти два 

вида имеют четкую географическую приуроченность – и L. arvensis приурочен к северным 

и центральным районам европейской России, а L. orientalis – на юго-востоке, причем 

собран из областей, где ранее достоверно не указывался. Это предположение нуждалось в 

подтверждении молекулярными данными. К сожалению, используемый метод не 

позволил различить L. arvensis и L. orientalis – практически все они попали в одну кладу. 

Лишь один образец из Ярославской области немного отличается от остальных растений. 

Это говорит о реальной близости L. arvensis и L. orientalis. В то же время в результате 

сравнения с материалами генбанка подтверждена возможность четкого различения их от 

других видов рода Anchusa (рисунок 62, 63). 

 
Рисунок 62 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Lycopsis участка ITS1,2 в программе RaxML. 



190 
 

 
Рисунок 63 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Lycopsis участка matK в программе RaxML. 

Таким образом, на основании полученных нами материалов можно сделать 

предположение о том, что эти два «вида», возможно, следует считать географическими 

расами или подвидами – как было сделано во «Flora Europea». Не исключено, что 

морфологические различия могут быть связаны с экологическими условиями. 

На основе полученных данных можно рекомендовать продолжить изучения этих 

«видов» в экспериментальных условиях, проращивания семена при воздействии 

различных факторов, для получения окончательного заключения об их видовой 

самостоятельности, которую полученный нами результат ставит под сомнение. 

Комплекс видов из родства Urtica dioica L., из которой выделяют U. galeopsifolia 

Wierzb. ex Opiz, U. pubescens Ledeb., U. kioviensis Rogow. U. dioica чрезвычайно 

полиморфный вид, для типичной формы которого характерно наличие жгучих волосков 

на листовой пластинке. Однако известны формы этого вида без жгучих волосков и с 

относительно немногочисленными волосками на листовой пластинке, что сближает его с 
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U. galeopsifolia и U. pubescens, для которых отсутствие жгучих волосков и обилие простых 

волосков является важным диагностическим признаком. U. kioviensis отличается от U. 

dioica земноводной формой и крупными до 8 мм шир. сросшимися прилистниками. 

Однако эти различия могут быть вызваны экологическим различиями в произрастании 

этих растений. 

Анализ генотипирования и визуализации образцов этой группы видов показывает 

сильную родственную связь исследуемой группы (рисунок 64) и в то же время, на основе 

данных анализа хлоропластного участка ДНК trnH–psbA (рисунок 65) самостоятельную 

кладу образуют образцы U. kioviensis. Виды U. dioica, U. galeopsifolia, U. pubescens 

формируя одну общую кладу тоже группируются на самостоятельные группы. Однако эти 

данные требуют дополнительных исследований и большего числа образцов. Особенно 

интересным оказывается факт, что все образцы U. kioviensis в ITS-дереве образуют кладу, 

тогда как анализ по маркеру trnH–psbA показал сильные отличия между образцами из 

генбанка и из восточной Европы (из Волгограда и Киева). 

 
Рисунок 64 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Urtica участка ITS1,2 в программе RaxML. 
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Рисунок 65 — Результаты ML (Maximum Likelihood) анализа выравнивания нуклеотидных 

последовательностей образцов Urtica участка trnH–psbA в программе RaxML. 

Все исследованные гербарные образцы были подготовлены к оцифровке – 

присвоен индивидуальные номер (штрих-код), сделаны пометки на гербарном листе об 

изъятии материала для изучения последовательностей ДНК. 

Сканирование гербарных образцов проводилось на специальном сканере Microtek 

ObjectScan 1600, с разрешением 600 точек на дюйм и 24-цветной цветовой шкалой. 

Изображения сохранялись в Tiff-формате, в дальнейшем переведены в jpg-формат. 

Пример полученного изображения сканированного гербарного образца 

представлен на рисунке 66. 
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Рисунок 66 — Образец S258 Ceratocarpus arenarius (MHA0454538) 

Таким образом, за отчетный период второго этапа проекта был выполнен второй 

этап генотипирования образцов сорных растений, для которого отобрано и 

генотипировано 339 образцов сорных растений из родов Atriplex, Bromus, Ceratocarpus, 

Erigeron, Galinsoga, Bassia (Kochia), Lappula, Lupinus, Myosotis (2 группы видов), Solidago, 

Symphyotrichum, Tragopogon, Viola, Urtica, Lycopsis. Полный список генотипированных 

образцов содержится в приложении 7. Все гербарные образцы были оцифрованы в 

соответствии с международными стандартами с целью детальной визуализации. Для всех 

образцов секвенированы последовательности участков ядерной и хлоропластной ДНК: 

внутренний транскрибируемый спейсер 1, 5.8S рибосомальной РНК и внутренний 

транскрибируемый спейсер 2 для всех образцов; для родов Atriplex, Erigeron, Galinsoga, 

Solidago, Bromus, Ceratocarpus, Lappula, Lupinus, Myosotis, Symphyotrichum межгенный 

спейсер rpl32–trnL (UAG), для Bassia (Kochia) – межгенный спейсер atpB-rbcL; для Urtica 

– межгенный спейсер trnH-psbA; для Viola – межгенный спейсер trnV-ndhC; для Lycopsis – 

ген (частично) matK; для Tragopogon – межгенный спейсер psbJ- petA. Была создана и 

наполненна данными (более 20 видов) об исследованных образцах информационная 
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система сорных растений, созданная на платформе Excel в соответствии с разработанной 

концептуальной моделью, которая состоит из слудующих ключевых полей: номер по 

порядку; код образца; название таксона; штрих-код гербарного образца (MHA); 

происхождение сбора гербарного образца; номер депонированной последовательности 

ядерного участка ДНК в ГенБанк; номер депонированной последовательности 

хлоропластного участка ДНК в ГенБанк; ссылка на сканированное изображение 

гербарного образца; дополнительная ссылка на микрофотографии (для отдельных групп 

видов). Акт о создании и наполнении информационной системы содержится в 

приложении 8, акт о генотипировании в приложении 9. 

 

17 Подготовка справочника «Современный гербарий» (подготовка рукописи) 

За отчетный период была подготовлена рукопись справочника «Современный 

гербарий». За отчетный период была подготовлена рукопись справочника «Современный 

гербарий».  

Идея этой книги возникла в ходе реализации ряда инициатив по поддержке 

биоресурсных коллекций, осуществлявшихся в 2017–2020 гг. под руководством академика 

Н.А. Колчанова. Получение данного гранта, позволила приступить к реализации этой 

идеи. 

В книге рассмотрены как такие традиционные аспекты гербарного дела как сбор, 

монтировка и инсерация образцов, порядок работы с коллекциями. Вместе с тем, 

откликаясь на требования времени, затронут ряд вопросов, почти или совсем не 

освещенных в отечественной литературе. Эту, в первую очередь, различные аспекты, 

связанные с гербарными коллекциями как источниками материала для генетических 

исследований, оцифровка коллекций и представление их в сети Интернет. Впервые 

сделана попытка затронуть экономические, правовые и организационные вопросы 

деятельности гербариев, а также взаимодействие гербариев с другими ботаническими 

коллекциями.  

Обычно в подобных руководствах подавляющая их часть посвящена деятельности 

гербариев сосудистых растений, а особенностям коллекций мохообразных, водорослей, 

грибов и лишайников уделяется меньше внимания. Авторы данного руководства 

постарались рассмотреть особенности всех видов гербарных коллекций. 

Работа над рукописью была по-настоящему коллективной — над текстом работали 

15 авторов. Общее редактирование осуществлял Д.В. Гельтман. Рукопись состоит из 

предисловия, введения, 13 глав, заключения и списка литературы. На данный момент 

общий объем составляет 12,3 авторских листа (1 авторский лист =40 печатных знаков). 
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До публикации рукопись справочника не может быть размещена в открытом 

доступе.  

Таким образом, подготовлена рукопись справочника «Современный Гербарий». 

 

18 Разработка информационно-поисковой системы, интерфейса онлайн ресурса 

и алгоритма интеграции данных о гербарных образцах культурных растений (2 этап 

создания интерактивного онлайн ресурса) 

Полные, доступные для широких кругов пользователей базы данных и 

информационно-поисковые системы облегчают многофункциональный анализ и 

позволяют оперативно получать и обрабатывать различные виды информации по 

генресурсам растений. 

В 2021 г. в рамках выполнения I этапа проекта была собрана информация о 

гербарных образцах сельскохозяйственных культур в коллекционных фондах научных 

гербариев Санкт-Петербурга: общего сектора Гербария сосудистых растений 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Общего гербария кафедры 

ботаники Санкт-Петербургского государственного университета (LECB) и Гербария им. 

И.П. Бородина Санкт-Петербургскоого лесотехнического университета (KFTA). 

Для систематизации и анализа, собранной информации была разработана структура 

базы данных, состоящая из 21 поля (таблица 8).  

Таблица 8 — Структура базы данных по гербарным образцам культурных растений 

№ 

п/п 

Код поля Название (содержание) поля Словари 

1 FAM Семейство (по системе, используемой в гербарии) Словарь 
семейств 

2 GEN Род (по системе, используемой в гербарии) Словарь родов 

3 GENAUT Автор рода  

4 SP Видовой эпитет (как на гербарной этикетке)  

5 SPAUT Автор вида Словарь 
авторов 

6 SUBTAX Внутривидовой таксон, культивар  

7 FAMAC Семейство (принятое) Словарь 
семейств 

8 GENAC Род (принятое) Словарь родов 

9 GENAUTAC Автор рода  

10 SPAC Видовой эпитет (принятое)  

11 SPAUTAC Автор вида Словарь 
авторов 
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Продолжение таблицы 8 — Структура базы данных по гербарным образцам 

культурных растений 

12 GEO География (крупный географический регион, как на 
гербарной этикетке или в соответствии с 
географической системой раскладки в гербарии ) 

 

13 COUNTR Страна (старое название, как на гербарной этикетке)  

14 COUNTRAC Страна (современное название) Географический 

словарь 15 REGION Административное деление (область, провинция и 
т.д. 

16 SEIT Место сбора (текст гербарной этикетки)  

17 DATE Дата (в формате дата, если есть на гербарной 

этикетке) 

 

18 YEAR Год  

19 CENTURY Столетие 1800, или 1900, 

или 2000 

20 COLLECT Коллектор(ы)  

21 NOTE Примечания  

Формализация информации и ее структурирование с помощью интегрированных 

словарей позволяет, с одной стороны, избежать технических ошибок при вводе данных, с 

другой стороны, проводить различные аналитические исследования хранящейся 

информации. При обработке собранных на первом этапе материалов мы столкнулись с 

объективными трудностями: 1) информация на гербарных этикетках в разных гербарных 

коллекциях представлена с разной степенью подробности, часто подробное место сбора 

отсутствует и указаны или крупные географические регионы, или только страна, при чем 

ее старинное название; 2) сложность дешифровки почерков коллекторов, особенно 

исторических гербарных образцов этикетки которых заполнены в старинных 

графологических и лингвистических традициях; 3) отсутствие точной даты сбора, 

особенно у образцов 18-19 веков, поэтому можно было указать только год или век; 4) 

сложность расшифровки фамилий коллекторов, особенно у образцов 18-19 веков, или их 

отсутствие. 

Так как в перспективе планируется продолжить сбор информации о культурных 

растениях в научных гербариях России, то было принято решение для каждой гербарной 

коллекции создавать самостоятельную базу данных (БД) с информацией о гербарных 

образцах культивируемых таксонов. Для ввода и верификации таксономической и 

географической информации использовались электронные словари, уже созданные и 

функционирующие в ИПС «Гербарий ВИР». 
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В настоящее время заполнена информация о 4127 гербарных образцах культурных 

растений в БД «Культурные растения в гербарии LE», о 707 гербарных образцах в БД 

«Культурные растения в гербарии KFTA» и о 214 образцах LECB. Алгоритм связи баз 

данных конкретных гербарных коллекций и словарей осуществляется информационно-

поисковой системой. 

В связи с тем, что гербарные образцы несут информацию, являющуюся 

интеллектуальной собственностью организаций, в которых хранятся гербарные фонды, 

мы считаем невозможным предоставлять эту информацию широкому кругу пользователей 

без принятия соответствующих документов, регулирующих процедуру доступа. Поэтому 

на данный момент из баз данных конкретных гербарных коллекций интегрируется 

информация о видовом разнообразии культурных растений в базу данных, состоящую из 

11 полей (таблица 9). 

Таблица 9 — Структура базы данных «Культурные растения в гербариях России» 

№ 

п/п 

Код поля Название (содержание) поля Словари 

1 FAM Семейство (по системе, используемой в гербарии) Словарь 
семейств 

2 GEN Род (по системе, используемой в гербарии) Словарь родов 

3 GENAUT Автор рода  

4 SP Видовой эпитет (как на гербарной этикетке)  

5 SPAUT Автор вида Словарь 
авторов 

6 SUBTAX Внутривидовой таксон, культивар  

7 FAMAC Семейство (принятое) Словарь 
семейств 

8 GENAC Род (принятое) Словарь родов 

9 GENAUTAC Автор рода  

10 SPAC Видовой эпитет (принятое)  

11 SPAUTAC Автор вида Словарь 
авторов 

12 GEO География (крупный географический регион, как на 
гербарной этикетке или в соответствии с 
географической системой раскладки в гербарии ) 

 

13 COUNTR Страна (старое название, как на гербарной этикетке)  

14 COUNTRAC Страна (современное название) Географический 

словарь 15 REGION Административное деление (область, провинция и 
т.д. 

16 SEIT Место сбора (текст гербарной этикетки)  
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Продолжение таблицы 9 — Структура базы данных «Культурные растения в 

гербариях России» 

17 DATE Дата (в формате дата, если есть на гербарной этикетке)  

18 YEAR Год  

19 CENTURY Столетие 1800, или 

1900, или 

2000 

20 COLLECT Коллектор(ы)  

21 NOTE Примечания  

Словарь «Гербарии России» сформирован на основе информации Index 

Herbariorum Rossicum (https://www.binran.ru/resources/current/herbaria/cities/68-rus.html). 

Разработан интерфейс страницы поиска для неавторизованных пользователей, 

алгоритмы поиска, доступности, корректировки и дополнения данных (рисунок 67, 68). 

Страница в тестовом режиме представлена на сайте Всероссийского института 

генетических ресурсов растений им.Н.И.Вавилова (ВИР) (https://www.vir.nw.ru/). 

Электронный ресурс подготовлен с использованием MS SQL Server, C#, ASP.NET MVC 5. 

 
Рисунок 67 — Схема поиска и предоставления информации для неавторизованных 

пользователей  

 
Рисунок 68 — Схема алгоритма корректировки и дополнения информации. 

https://www.binran.ru/resources/current/herbaria/cities/68-rus.html
https://www.vir.nw.ru/
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На данном этапе работы удаленные пользователи могут увидеть какие виды 

культивируемых растений хранятся в гербарных коллекциях общего сектора Гербария 

сосудистых растений Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Общего 

гербария кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета 

(LECB) и Гербария им. И.П. Бородина Санкт-Петербургской Лесотехнической академии 

(KFTA) (рисунок 69−73). Информация о видах культурных растений Гербария 

культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (WIR) пока не 

интегрирована в данный электронный ресурс и доступна отдельно также на сайте ВИР. 

 
Рисунок 69 — Меню поиска для неавторизованных пользователей  

 

 
Рисунок 70 — Пример предоставления результатов поиска по названию семейства 
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Рисунок 71 — Пример предоставления результатов поиска по названию рода 

 
Рисунок 72 — Пример поиска по конкретному гербарию 
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Рисунок 73 — Пример результатов поиска видов конкретного семейства в 

конкретном гербарии 

Таким образом, разработана информационно-поисковая система, интерфейс онлайн 

ресурса и алгоритм интеграции данных о гербарных обрразцах культурных растений. Акт 

о введении в эксплуатацию содержится в приложении 10.  

Работы по данному разделу выполнены соисполнителем — Федеральным 

исследовательским центром Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

имени Н.И. Вавилова (ВИР) в рамках договора № ЕП/03-11-21 от 3 ноября 2021 г. 

 

19 Номенклатурно-таксономическая инвентаризация некаталогизированной 

части коллекции пшеницы, собранной в начале 20 века на Кавказе, Эфиопии, 

Алжире, Сирии и Палестине (I этап) 

В 2022 году была продолжена номенклатурно-таксономическая инвентаризация 

некаталогизированной части коллекции оригинальных образцов пшеницы, собранных со 

всего мира, преимущественно в начале XX века, и переданных в конце шестидесятых 

годов в Основной фонд гербария ВИР из отдела пшениц. Эта представляющая большую 

научную ценность коллекция до настоящего времени не была проинвентаризирована, 

каталогизирована и инсерирована. 

Инвентаризация включала:  

- номенклатурно-таксономическую ревизию: уточнение таксономической 

принадлежности (виды и внутривидовые таксоны), исправление номенклатуры, замена 



202 
 

синонимов на принятые номенклатурные комбинации, поиск аутентичных гербарных 

образцов; 

- реставрацию гербарных образцов: очистку от пыли, монтировку незакрепленных 

частей растений, приклеивание этикеток; 

- каталогизацию образцов:  регистрацию в ИПС «Гербарий ВИР» с присвоением 

уникального номера.  

В БД «Гербарий ВИР» в формализованном виде, с использованием словарей 

заносится информация с гербарной этикетки: номенклатура, место сбора, место 

происхождения образца, ФИО коллекторов и т.д. Для каждого образца Основного фонда в 

ИПС БД «Гербарий ВИР» создается электронная карточка, информация в которой 

структурирована по 47 полям. В 2022 г. был модернизирован алгоритм регистрации 

образцов в ИПС БД «Гербарий ВИР» с учетом особенностей инвентаризируемой 

коллекции, когда на многих гербарных листах смонтирован не один вид или 

внутривидовой таксон пшеницы, а сразу несколько разновидностей одного вида или даже 

разные виды, имеющие одинаковое происхождение и собранные одновременно. 

За отчетный период была выполнена инвентаризация части коллекции пшеницы 

(Triticum L.), собранной в начале XX века на Кавказе (рисунок 74), что составило 2913 

образцов, принадлежащих к шести видам: T. aestivum L., T. compactum Host, T. durum 

Desf., T. carthlicum Nevski (=T.  persicum Vav.), T. turgidum L., T. polonicum L. Большая 

часть образцов принадлежит внутривидовым таксонам T. aestivum (56,1%) и T. durum 

(35,5%). В целом подавляющее большинство образцов представлено одним или 

несколькими колосьями.  

 
Рисунок 74 — Пшеницы Азербайджана в ИПС БД «Гербарий ВИР» 
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Около 90% проинвентаризированных образцов собраны в Азербайджане, большая 

их часть — в Нахичевани (627), также есть сборы из Агдамского, Белоканского, 

Джебраильского, Закатальского, Кубатлинского, Кубинского районов. Среди самых 

старых образцов следует отметить гербарные листы К.А.Фляксбергера 1902‒1904 гг. 

сбора с экспериментальных посевов Бюро по прикладной ботанике на Чумателецком 

участке, располагавшемся на Рикотском перевале в Тифлисской губернии. 

В числе интересных находок выделим аутентичные гербарные листы 

М.М.Якубцинера, на которых Моисей Маркович оставил детерминатки с описанием и 

указанием названий новых разновидностей T. turgidum subsp. mediterraneum Flaksb. (=T. 

turgidum convar. turgidum) (рисунок 75). Мы провели анализ публикаций М.М.Якубцинера 

и не нашли обнародования заявленных таксонов. Анализ внутривидовой системы T. 

turgidum L. показал, что в данной системе отсутствуют разновидности T. turgidum, 

имеющие комплекс признаков характерный для выявленных образцов. Несомненно, 

найденный материал требует дополнительной таксономической обработки 

   
Рисунок 75 — Примеры гербарных листов с новыми разновидностями T. turgidum L., 

намеченными М.М. Якубцинером 

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века, выявлено 1632 образцов T. aestivum (2 подвида и 26 

разновидностей). T. aestivum subsp. hadropyrum var. mesopotamicum (Vav.) Mansf. очень 

редкая разновидность для Закавказья. 
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Выявленные таксоны: 

Triticum L. aestivum L. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. aestivum 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. albirubrum (Koern.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. aureum (Link.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. caesium (Alef.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. ferrugineum (Alef.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum var. lutescens (Alef.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. milturum (Alef.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. nigraristatum (Flaksb.) A.Filat. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. pyrotrix (Alef.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum var. villosum (Alef.) Mansf. (= T. vulgare var. 

velutinum) 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel.  var. barbarossa (Alef.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel.  var. cinereum (Dekapr.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. delfii (Koern.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. erythroleucon (Koern.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. fuliginosum (Alef.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel.  var. graecum (Koern.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. hamadanicum (Vav.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. hostianum (Clem.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. kazvinicum (Vav.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. mesopotamicum (Vav.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. meridionale (Koern.) 

Mansf. 
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Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. pseudobarbarossa (Vav.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. pseudohostianum 

(Flaksb.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. pseudoturcicum (Vav.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. transcaspicum  (Vav.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. turcicum (Koern.) Mansf. 

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века, выявлено 1033 образца T. durum (1 подвид 19 разновидностей). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. aegyptiacum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. affine Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. africanum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. apulicum Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. caerulescens (Bayle-Barelle) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. durum     

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. erythromelan Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. hordeiforme (Host) Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. italicum (Alef.) Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. leucomelan (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. leucurum (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. libycum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. melanopus (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. murciense Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. niloticum Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. obscurum Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. provincial (Alef.) Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. pseudoalexandrinum Flaksb.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. reichenbachii Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. valenciae Koern.    

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века выявлено 193 образца T. turgidum (7 разновидностей) 
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Выявленные таксоны: 

Triticum L. turgidum L var. turgidum (=T. turgidum var. lusitanicum Koern.) 

Triticum L. turgidum L.  convar. turgidum  var. melanotherum Koern.    

Triticum L. turgidum L.  convar. turgidum  var. martensii Koern.    

Triticum L. turgidum L.  var. mirabile Koern.    

Triticum L. turgidum L.  convar. compositum (L.) Filat. var. plinianum Koern.    

Triticum L. turgidum L.  convar. turgidum  var. nigrobarbatum Desv.   

Triticum L. turgidum L.  convar. turgidum  var. speciosissimum Koern.    

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века, выявлено 49 образцов T. compactum (9 разновидностей).  

Выявленные таксоны: 

Triticum L. compactum Host   var. cabristanicum Dekapr.    

Triticum L. compactum Host   var. echinoideum Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. erinaceum (Desf.) Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. fetissovii Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. humboldtii Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. icterinum (Alef.) Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. kerkianum (Flaksb.) Thum.    

Triticum L. compactum Host   var. pseudorubriceps (Flaksb.) Thum.  

Triticum L. compactum Host   var. rubriceps Koern.    

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века, выявлено 3 образца T. persicum Vav. (=T. carthlicum Nevski) (2 

разновидности). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. persicum Vav.  var. rubiginosum Zhuk.    

Triticum L. persicum Vav. var. stramineum Zhuk. 

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века выявлено 2 образца T. polonicum L. (1 разновидность). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. polonicum L. subsp. polonicum var. villosum Desv. 

В 2022 году проведена номенклатурно-таксономическая инвентаризация пшениц, 

собранных в начале XX века на территории Сирии и Палестины. Загербаризированные 

образцы представлены колосьями, собранными непосредственно в Палестине в 1925 г. 

В.В. Марковичем, а также часть колосового материала была собрана Н.И. Вавиловым в 
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Сирии и Палестине во время его средиземноморской экспедиции в 1926–1927 гг. Большая 

часть образцов представлена колосьями растений, которые были выращены из образцов 

семян, состоящих из смеси аборигенных сортов пшеницы и собранных преимущественно 

на крестьянских полях. Гербарные образцы получены в результате репродукции 1928, 

1929, 1930 гг. на опорных пунктах ВИР в Гандже, Новочеркасске, на полях Донского 

сельскохозяйственного  института в Персиановке и т.п., а также выращены в оранжерее в 

Детском Селе. Поэтому зачастую на одном гербарном листе смонтированы колосья 

нескольких видов и разновидностей пшеницы, как оригинальных, так и полученных после 

репродукции (рисунок 76). 

  

Рисунок 76 — Примеры оформления гербарных листов с образцами, 

собранными в Сирии и Палестине 

В результате было проинвентаризировано 1882 образца Triticum из Сирии и 

Палестины шести видов: T. aestivum L., T. compactum Host, T. durum Desf., T. turgidum L., 

T. polonicum L., T. diccocoides (Koern. ex Aschers.et Graebn.) Schweinf. Большинство 

гербарных образцов принадлежит внутривидовым таксонам T. durum (82,6%). 

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Сирии и Палестины в начале XX века, выявлено 316 образцов T. aestivum (2 подвида и 17 

разновидностей). 
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Выявленные таксоны:  

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. aestivum    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. albirubrum (Koern.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. aureum (Link.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. ferrugineum (Alef.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. nigraristatum (Flaksb.) A.Filat.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. barbarossa (Alef.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. erythroleucon (Koern.) 

Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. fuliginosum (Alef.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel.  var. graecum (Koern.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel.  var. hamadanicum (Vav.) 

Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. hostianum (Clem.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum var. lutescens (Alef.) Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. meridionale (Koern.) 

Mansf. 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. mesopotamicum (Vav.) 

Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. pseudobarbarossa (Vav.) 

Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. pseudograecum (Fkaks.) 

Mansf 

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. pseudohostianum (Flaksb.) 

Mansf.    

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Сирии и Палестины в начале XX века, выявлено 1554 образца T. durum (2 подвида 26 

разновидностей). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. aegyptiacum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. affine Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. africanum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. alexandrinum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. apulicum Koern.   
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Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. caerulescens (Bayle-Barelle) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. durum     

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. erythromelan Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. hordeiforme (Host) Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. italicum (Alef.) Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. leucomelan (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. leucurum (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. melanopus (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. murciense Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. niloticum Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. obscurum Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. provincial (Alef.) Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. pseudoaffine  (Haciz.) Schreib. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. pseudoalexandrinum Flaksb.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. pseudohordeiforme Flaksb. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. reichenbachii Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. serengei (Aschers.et Graebn.) Dorof. et 

A. Filat. = T. durum Desf. var. pseudoleucurum Orlov. 

Triticum L. durum var. subaustrale Persiv. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. valenciae Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. horanica (Vav.) Vav. var. horanoleucurum Vav.et 

Jakubz. 

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Сирии и Палестины в начале XX века, выявлено 10 образцов T. turgidum (3 

разновидности). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. turgidum L.  convar. turgidum  var. melanotherum Koern.    

Triticum L. turgidum L. convar. turgidum  var. salomonis Koern. 

Triticum L. turgidum L. convar. turgidum  var. rubroatrum Koern.   

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Кавказа в начале XX века, выявлено 19 образцов T. compactum (8 разновидностей). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. compactum Host var. albiceps Koern.    

Triticum L. compactum Host var. albiceps Koern. f. epruinosa Jakubz. 
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Triticum L. compactum Host var. compactum  =  T. compactum Host var. splendens 

(Alef.) Koern. 

Triticum L. compactum Host   var. erinaceum (Desf.) Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. fetissovii Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. icterinum (Alef.) Koern.    

Triticum L. compactum Host   var. kerkianum (Flaksb.) Thum.    

Triticum L. compactum Host   var. pseudorubriceps (Flaksb.) Thum.  

Triticum L. compactum Host   var. rubriceps Koern.    

Среди проинвентаризированных образцов пшеницы, собранных на территории 

Сирии и Палестиныв начале XX века, выявлено 4 образца T. polonicum L. (2 

разновидности). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. polonicum L. subsp. polonicum var. villosum Desv. 

Triticum L. polonicum L. subsp. polonicum var. martinari Koern. 

Также были выявлены три образца T. diccocoides из Палестины. Особый интерес 

представляет образец, полученный от А. Эйга, который при предварительном обсуждении 

А.А.Филатенко предложила выбрать в качестве неотипа T. diccocoides var. sofedicum 

Jakubz. Также был обнаружен аутентичный гербарный образец T. diccocoides var. vavilovii 

Jakubz. 

В номенклатурно-таксономическую инвентаризацию были включены 64 образца 

пшениц из Алжира, большинство из которых являются разновидностями T. durum (54 

обр., 18 разновидностей). 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum var. aegyptiacum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. affine Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. africanum Koern. 

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. apulicum Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. caerulescens (Bayle-Barelle) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. durum     

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. erythromelan Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. hordeiforme (Host) Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. leucomelan (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. leucurum (Alef.) Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. melanopus (Alef.) Koern.    
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Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. murciense Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. niloticum Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. obscurum Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. provincial (Alef.) Koern.   

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. pseudoalexandrinum Flaksb.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. reichenbachii Koern.    

Triticum L. durum Desf. subsp. durum  var. valenciae Koern.    

Остальные 10 образцов из Алжира относятся к четырем разновидностям T. aestivum. 

Выявленные таксоны: 

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. aestivum    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. aureum (Link.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. aestivum   var. lutescens (Alef.) Mansf.    

Triticum L. aestivum L. subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tzvel. var. erythroleucon 

(Koern.) Mansf.    

В 2022 г. было проинвентаризировано 247 образцов Triticum aethiopicum Jakubz., 

собранных Н.И.Вавиловым в 1927 г. во время экспедиции по Абиссинии (Эфиопии). В 

результате сравнения первоописаний внутривидовых таксонов T. aethiopicum и комплекса 

диагностических морфологических признаков среди аутентичных материалов Н. И. 

Вавилова (рисунок 77) были намечены гербарные образцы для выбора лектотипов 

разновидностей, которые являются базионимами новых комбинаций, позднее 

опубликованных В. Ф. Дорофеевым и А. А. Филатенко без указания типа: 

  
Рисунок 77 —Тriticum aethiopicum, аутентичные гербарные образцы Н.И.Вавилова 
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Т. aethiopicum subsp. aethiopicum var. albiviolaceum (Vav.) A. Filat., Культурная фл. 

СССР. Пшеница 1: 162. – T. durum var. alboviolaceum Vav. 1931, Труды по прикладной 

ботанике, генетике и селекции. Прилож. 51: 31. – T. abyssinicum var. alboviolaceum Vav. in 

Flaksb. 1939, Определитель настоящих хлебов: 98. 

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. densiharraricum (Vav.) A. Filat. – T. durm var. 

densoharraricum Vav. 1931, 1. c.: 42. – T. abyssinicum var. densoharraricum Vav. in Flaksb. 

1939, 1. c.: 101.  

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. densimenelikii (Vav.) А. Filat. – T. durum var. 

densimenelikii Vav. 1931, 1. c.: 41. – T. abyssinicum var. densomeneliki Vav. in Flaksb. 1939, 1. 

c.: 99.  

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. densirubrinigrum (Vav.) A. Filat. – T. durum var. 

densorubronigrum Vav. 1931, 1. c.: 47. – T. abyssinicum var. densorubronigrum Vav. in Flaksb. 

1939, 1. c.: 104.  

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. densischimperi (Vav.) А. Filat. – T. durum var. 

densoschimperi Vav. 1931, 1. c.: 40. – T. abyssinicum var. densoschimperi Vav. in Flaksb. 1939, 

1. c.: 98.  

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. eritraeum (Vav.) A. Filat.. – T. durum var. 

eritraeum Vav. 1931, 1. c.: 51. T. abyssinicum var. eritraeum. Vav. in Flaksb. 1939, 1. c.: 102. 

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. pseudopraesemiticum (Vav.) A. Filat..  – T. 

durum var. pseudopraesemiticum Vav. 1931, 1. c.: 42. – T. abyssinicum var. 

pseudopraesemiticum Vav. in Flaksb. 1939, 1. c.: 100.  

T. aethiopicum subsp. vavilovianum Jakubz. et A. Filat. var. pseudorubripubescens 

(Vavilov) A. Filat., 1979, Культурная фл. СССР. Пшеница 1: 162. – T. durum var. 

pseudorubropubescens Vavilov, 1931, Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 

Прилож. 51: 44. – T. abyssinicum var. pseudorubropubescens (Vavilov) Vavilov in Flaksb., 

1939, Определитель настоящих хлебов: 102.  

Т. aethiopicum subsp. vavilovianum var. somalense (Vav.) A. Filat.. – T. durum var. 

somalense Vav. 1931, 1. c.: 46. – T. abyssinicum var. somalense Vav. in Flaksb. 1939, 1. c.: 104. 

T. aethiopicum subsp. turgidoides A. Filat. var. atratisanguineum (Vavilov) Dorof. et A. 

Filat., 1979, l.c.: 168. – T. turgidum var. atratosanguineum Vavilov, 1931, l.c.: 66. – T. 

abyssinicum var. atratosanguineum (Vavilov) Vavilov in Flaksb., 1939, l.c.: 109.  

T. aethiopicum subsp. turgidoides A. Filat. var. coloratum (Vavilov) A. Filat., 1979, l.c.: 

168. – T. turgidum var. coloratum Vavilov, 1931, l.c.: 67. – T. abyssinicum var. coloratum 

(Vavilov) Vavilov in Flaksb., 1939, l.c.: 110. 
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T. aethiopicum subsp. turgidoides A. Filat.var. dispersum (Vavilov) A. Filat., 1979, l.c.: 

168. – T. turgidum var. dispersum Vavilov, 1931, l.c.: 66. – T. abyssinicum var. dispersum 

(Vavilov) Vavilov in Flaksb., 1939, l.c.: 110.  

T. aethiopicum subsp. turgidoides A. Filat. var. purpureum (Vavilov) Dorof. et A. Filat., 

1979, l.c.: 170. – T. turgidum var. purpureum Vavilov, 1931, l.c.: 63. – T. abyssinicum var. 

purpureum (Vavilov) Vavilov in Flaksb., 1939, l.c.: 109. (1). 

T. aethiopicum subsp. turgidoides A. Filat. var. densidecoloratum (Vavilov) Dorof. et A. 

Filat., 1979, l.c.: 171. – T. turgidum var. densodecoloratum Vavilov, 1931, l.c.: 75. – T. 

abyssinicum var. densodecoloratum (Vavilov) Vavilov in Flaksb., 1939, l.c.: 112. (14). 

T. aethiopicum subsp. turgidoides A. Filat. var. spectabile (Vavilov) Dorof. et A. Filat., 

1979, l.c.: 175. – T. turgidum var. spectabile Vavilov, 1931, l.c.: 73. – T. abyssinicum spectabile 

(Vavilov) Vavilov in Flaksb., 1939, l.c.: 110. (7). 

Т. aethiopicum subsp. turgidoides var. addisabebae (Vav.) A. Filat. – T. turgidum var. 

addisabebae Vav. 1931, 1. c.: 82. – T. abyssinicum var. addisabebae Vav. in Flaksb. 1939, 1. c.: 

116.  

Т. aethiopicum subsp. turgidoides var. nigrirubrinflatum (Vav.) А. Filat. – T. turgidum var. 

nigrorubroinflatum Vav. 1931, 1. c.: 83. – T. abyssinicum var. nigrorubroinflatum Vav. in 

Flaksb. 1939, 1. c.: 115.  

Т. aethiopicum subsp. turgidoides var. purpureum (Vav.) Dorof. et A. Filat. – T. turgidum 

var. purpureum Vav. 1931, 1. c.: 63. – T. abyssinicum var. purpureum Vav. in Flaksb. 1939, 1. 

c.: 109.  

Т. aethiopicum subsp. turgidoides var. sanguineum (Vav.) Dorof. et A. Filat. – T. turgidum 

var. sanguineum Vav. 1931, 1. c.: 63. – T. abyssinicum var. sanguineum Vav. in Flaksb. 1939, 1. 

c.: 109.  

Т. aethiopicum subsp. turgidoides var. densatrirubrum (Vav.) Dorof. et A. Filat. – T. 

turgidum var. densoatrorubrum Vav. 1931, 1. c.: 76. – T. abyssinicum var. densoatrorubrum 

Vav. in Flaksb. 1939, 1. c.: 114.  

Т. aethiopicum subsp. turgidoides var. densirubidum (Vav.) Dorof. et A. Filat. – T. 

turgidum var. densorubidum Vav. 1931, 1. c.: 76. – T. abyssinicum var. densorubidum Vav. in 

Flaksb. 1939, 1. с.: 113. 

Все проинвентаризированные в 2022 г образцы (5106) зарегистрированы в ИПС 

«Гербарий ВИР» (рисунок 78).  



214 
 

 
Рисунок 78 — Пшеницы Палестины в ИПС БД «Гербарий ВИР» 

На рисунке 79 представлена электронная карточка одного зарегистрированного 

образца из Азербайджана, на рисунке 80 – образца из Палестины. 

 

 
Рисунок 79 — Электронная карточка образца из Азербайджана, 

зарегистрированного в ИПС «Гербарий ВИР» 
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Рисунок 80 — Электронная карточка образца из Палестины, зарегистрированного 

в ИПС «Гербарий ВИР» 

Таким образом, проведена инвентаризация некаталогизированной части коллекции 

пшеницы. Акт инвентаризации представлен в приложении 11. 

 

20 Каталогизация штаммов коллекции культур базидиомицетов, включая их 

генотипирование - II этап 

20.1 Пополнение фонда Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН 

За отчетный период фонд Коллекции культур был пополнен 121 новым штаммом 

под номерами LE-BIN 4775 – LE-BIN 4895, прошедшими процедуру первичной 

верификации. Большинство из них являются оригинальными штаммами, изолированными 

сотрудниками лаборатории в 2021–2022 году, и лишь некоторые штаммы (Agaricus 

bisporus LE-BIN 4840 – LE-BIN 4844) были получены от сторонней организации (VKM). В 

частности, в коллекционный фонд было введено 47 штаммов 38 видов агарикоидных, 
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афиллофороидных и гетеробазидиальных грибов, выделенных во время полевых работ 

2021 г. в Приморском крае, Уссурийский район (LE-BIN 4791 – LE-BIN 4837). В июле 

2022 г, проводили выделение макромицетов в культуру на Южном Урале, Республика 

Башкортостан, Мелеузовский р-он, окрестности с. Нугуш. Из этого региона был выделен 

21 штамм из 18 видов ксилотрофных базидиомицетов с различной субстратной 

приуроченностью, собранных в пределах НП «Башкирия». Во время полевых работ в 

Тюменской и Калужской областях были получены новые изоляты, в основном, 

афиллофороидных грибов. Из этих регионов в коллекцию введено 29 штаммов более 18 

видов.   

Выделение изолятов проводили в соответствии с СОП по выделению чистых 

культур базидиомицетов из природных экосистем (СОП № 9). Для верификации культур в 

лабораторных условиях были проведены процедуры получения базовых морфологических 

характеристик согласно СОП № 11. Для ряда культур также была выполнена 

молекулярно-генетическая верификация (СОП № 15). Культуры, соответствующие 

ваучерному образцу, были подготовлены для введения в коллекционный фонд в 

соответствии с СОП 1 и СОП 3. Штаммы пересеяны для хранения методом субкультуры в 

пробирках на скошенном сусло-агаре и мицелиальными дисками под дистиллированной 

водой при 4°С. Кроме того, штаммы были поставлены на хранение методом 

криоконсервации при -80°С.  

Сопроводительная информация о всех новых штаммах внесена в Журнал 

поступлений Коллекции культур базидиомицетов (рисунок 81). В настоящее время 

Журнал представляет собой документы MS Word, оформленные в виде таблиц отдельно 

для каждого года. Файл текущего года заполняется коллекторами в течении года, после 

чего распечатывается и подшивается. Записи в таблицу вносятся на русском языке для 

штаммов, выделенных на территории России, и английском – для зарубежных штаммов. В 

качестве примера на рисунке 81 представлена одна из страниц (№ 9) Журнала 

поступлений Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН за 2022 г. 
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Рисунок 81 — Страница Журнала поступлений Коллекции культур 

базидиомицетов БИН РАН за 2022 г. 

Некоторые новые штаммы принадлежат к видам, имеющим значительный 

биотехнологический потенциал, таким как: LE-BIN 4786 Hericium coralloides (Scop.) Pers., 

LE-BIN 4789, LE-BIN 4790, LE-BIN 4838 – LE-BIN 4844 Agaricus bisporus (J.E. Lange) 

Imbach, LE-BIN 4791 и LE-BIN 4797 Lentinula edodes (Berk.) Pegler, LE-BIN 4798 

Laetiporus cremeiporus Y. Ota & T. Hatt., LE-BIN 4802 Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) 

Boedijn, LE-BIN 4808 Pleurotus citrinopileatus Singer, LE-BIN 4814 Sparassis latifolia Y.C. 

Dai & Zheng Wang, LE-BIN 4820 Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. 

Johnson, LE-BIN 4822 Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, 

LE-BIN 4835 Flammulina rossica Redhead & R.H. Petersen и ряд других  

20.2 Генотипирование и верификация штаммов Коллекции культур 

базидиомицетов БИН РАН (LE-BIN) 

Для верификации, а в некоторых случаях, и идентификации видовой 

принадлежности коллекционных штаммов проведено генотипирование свыше 170 

штаммов макромицетов из Коллекции LE-BIN с использованием современных 

молекулярно-генетические методов. На основе ПЦР-анализа были получены 

нуклеотидные последовательности ITS1-5,8S-ITS2 участка nrDNA исследованных 

штаммов. Анализ проводили в соответствии с СОП 15 «Стандартная операционная 

процедура по верификации/характеристике культур базидиомицетов методом 



218 
 

секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA», которая ранее была 

разработана, испытана и показала свою эффективность применительно к 

генотипированию штаммов макромицетов. В основном, в работе был использован набор 

Phire Plant Direct PCR Kit, (Thermo Scientific), позволяющий проводить реакцию ПЦР с 

использованием малого количества образца без предварительного выделения ДНК. 

Однако, для ряда штаммов применение этого метода не увенчалось успехом, и тогда из 

мицелия таких штаммов выделяли ДНК с использованием набора diaGene (ДиаэМ) и 

последующей постановкой ПЦР с набором IQ SuperMix (Bio-Rad). На разных этапах 

пробоподготовки также были использованы наборы BrilliantDye™ Terminator, v 3.1 

(NimaGen) и D-Pure™ DyeTerminator Cleanup (NimaGen). Полностью автоматизированный 

процесс секвенирования на основе капиллярного электрофореза по методу Сэнгера 

проводили с использованием секвенатора ABI model 3130 (Applied Biosystems) в Центре 

коллективного пользования научным оборудованием «Клеточные и молекулярные 

технологии изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л. Комарова 

РАН. Для сравнения полученных сиквенсов с последовательностями, депонированными в 

международном генетическом банке NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) использовали 

программу MEGA X. 

Полученные сиквенсы были обработаны и проанализированы. Проведенное 

генотипирование позволило верифицировать исследованные штаммы – подтвердить 

аутентичность большинства штаммов, идентифицировать до вида ряд штаммов, 

сохраняемых в коллекции на уровне рода или ниже, ревизовать таксономический статус 

некоторых штаммов, а также выявить контаминированные штаммы. 

Сиквенсы верифицированных и/или идентифицированных штаммов были 

депонированы в генбанк NCBI. На рисунке 82 представлен пример подтверждения 

загрузки в систему сиквенсов коллекционных штаммов LE-BIN для депонирования. На 

рисунке 83 показана информация в Генбанке о депонированном сиквенсе на пример 

коллекционного штамма Agaricus moelleri LE-BIN 4834. 
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Рисунок 82 — Страница портала загрузки сиквенсов для депонирования в Генбанк 

NCBI.  
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Рисунок 83 — Информация в Генбанке о депонированном сиквенсе на пример 

коллекционного штамма Agaricus moelleri LE-BIN 4834 

На примере 12 образцов в таблице 11 представлены генотипированные штаммы 

LE-BIN с инвентарными номерами генбанка (Accession numbers). 

№ штамма LE-
BIN 

Название вида Инвентарный 
номер GenBank  

LE-BIN 3119 Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk OQ053206 
LE-BIN 3127 Stereum gausapatum (Fr.) Fr. OQ053205 
LE-BIN 3134 Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk OQ053207 
LE-BIN 3150 Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. OQ053208 
LE-BIN 3162 Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt. OQ053209 
LE-BIN 3166 Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. OQ053210 
LE-BIN 3823 Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden OQ053211 
LE-BIN 3828 Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer OQ053212 
LE-BIN 3835 Irpex lacteus (Fr.) Fr. OQ053213 
LE-BIN 3969 Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. OQ053214 
LE-BIN 4007 Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam OQ053215 
LE-BIN 4113 Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn OQ053216 
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В Приложении 12 представлен полный список 159 коллекционных штаммов LE-

BIN, ITS сиквенсы которых были депонированных в генбанк NCBI на II этапе выполнения 

работ по проекту. 

Полученные данные позволили идентифицировать до вида ряд штаммов, 

сохраняемых в коллекции на уровне рода, например, Auricularia delicate (Mont. ex Fr.) 

Henn. LE-BIN 3038 и LE-BIN 4481, Ganoderma australe (Fr.) Pat. LE-BIN 4494, Marasmius 

palmivorus Sharples LE-BIN 3024, Trametes polyzona (Pers.) Corner LE-BIN 4606, Mycena 

semivestipes (Peck) A.H. Sm. LE-BIN 3362, Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigelow LE-

BIN 3789 и другие. Большую роль генотипирование штаммов сыграло в идентификации 

образцов, которые не удавалось определить по плодовым телам, например, агарикоидные 

виды Mycena jingyinga C.C. Chang, C.Y. Chen, W.W. Lin & H.W. Kao LE-BIN 4556, 

Panellus luxfilamentus A.L.C. Chew & Desjardin LE-BIN 4515, Leucoagaricus lacrymans 

(T.K.A. Kumar & Manim.) Z.W. Ge & Zhu L. Yang LE-BIN 4550, но особенно это касалось 

штаммов трутовых и кортициевых грибов, например, Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst. 

LE-BIN 3356, Pyrrhoderma noxium (Corner) L.W. Zhou & Y.C. Dai LE-BIN 3337, Picipes 

subtropicus J.L. Zhou & B.K. Cui LE-BIN 3331, Cymatoderma dendriticum (Pers.) D.A. Reid 

LE-BIN 3328  и ряд других.  

Секвенирование позволило у ряда штаммов выявить контаминацию другими 

базидиальными грибами. Так, при секвенировании 61 коллекционного штамма разного 

происхождения и года введения в коллекционный фонд аутентичность не была 

подтверждена для 6 штаммов: LE-BIN 1682, LE-BIN 1303, LE-BIN 2117, LE-BIN 1682, LE-

BIN 3140 и LE-BIN 3154. Также, при секвенировании эктомикоризных грибов, оказалось, 

что 2 штамма LE-BIN 1234 Laccaria laccata и LE-BIN 2212 Suillus luteus были 

контаминированы ксилотрофными макромицетами.  

Для новых штаммов, введенных в коллекционный фонд в 2022 г. генотипирование 

также сыграло ключевую роль при верификации и идентификации выделенных культур. 

Так, получены видовые названия штаммов, ваучерные образцы которых были определены 

лишь до рода, например, Hyphoderma subsetigerum Sheng H. Wu LE-BIN 4793, Hyphodontia 

tropica Sheng H. Wu LE-BIN 4796, Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris LE-BIN 4801, 

Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn LE-BIN 4802, Ossicaulis lachnopus (Fr.) Contu LE-

BIN 4804 и др. С другой стороны, из партии новых культур, выделенных в 2021 г. в 

Приморском крае, на основе ITS секвенирования была выявлена контамининация 

базидиомицетами других видов для 7 изолятов: Hymenochaete sp.  Fomitopsis pinicola; 

Lentinellus sp.  Bjerkandera adusta; Coprinopsis atramentaria  Trametes sp.; Laetiporus 

cremioporus  Coprinopsis atramentaria; Tatraea macrospora  Bjercandera adusta; Mycena 



222 
 

sp.  Bjercandera adusta; Xerula brunneomarginata  Trametes sp. Вероятно, контаминация 

новых изолятов произошла в полевых условиях, в процессе выделения культур, однако 

невозможно определить, на каком этапе были контаминированы штаммы, 

поддерживаемые в коллекционном фонде. Поскольку момент контаминации точно 

определить невозможно, информация о происхождении таких штаммов становится 

недостоверной. По этой причине все контаминированные штаммы выводятся из 

коллекционного фонда как утраченные. В ряде случаев, генотипирование не позволило 

установить даже родовую принадлежность штамма, особенно это касается штаммов 

тропического происхождения. Несмотря на проведенное генотипирование, такие 

сиквенсы не были депонированы в генбанк, т.к. эти образцы нуждаются в 

дополнительных таксономических исследованиях. 

Таким образом, было показано, что применение молекулярных методов позволило 

с высокой степенью вероятности (свыше 98%) верифицировать и/ или идентифицировать 

ранее неопределенные (или определенные только до рода) штаммы. Полученные данные 

подтверждают необходимость широкого применения молекулярных методов для 

полномасштабного генотипирования коллекционного фонда LE-BIN. Для вновь 

полученных изолятов генотипирование целесообразно проводить перед их введением в 

коллекционный фонд. 

20.3 Дигитализация штаммов Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН 

(LE-BIN) 

В соответствии с планом за II этап работы было оцифровано 150 штаммов 

базидиомицетов из фонда Коллекции культур БИН РАН. Работа была выполнена в 

соответствии с СОП 11 «Получение морфологических характеристик культур 

базидиомицетов Коллекции БИН РАН» и представляла собой получение базовой 

морфологической характеристики с использованием чашек Петри 60 или 90 см диам. с 

агаризованным (2%) неохмеленным солодовым экстрактом (4%, Своя кружка, для светлых 

сортов). Инокуляцию чашек производили как в центр, так и по краю чашки в зависимости 

от скорости роста штамма. Морфологическое описание и фотографирование выполняли 

не ранее 2-х недель культивирования у быстро растущих штаммов и 4-х – у средне- и 

медленно растущих. Фотографирование колоний производилось с использованием 

цифровой камеры Canon EOS R (Япония) c объективом Canon RF 35 мм f/1.8 Macro 

(Тайвань) стерильно в ламинарных боксах, фотоаппарат был установлен на фотоштатив; 

для выравнивания освещения и нейтрализации теней использовалась круговая подсветка. 

Культуры в чашках Петри фотографировали на серой нейтральной подложке с 

обязательной масштабной линейкой. При съемке на длинных выдержках, спуск затвора 



223 
 

производили при помощи пульта Canon RS-60E3 (Тайвань). Постобработка отснятых 

изображений (установка правильного светотеневого рисунка, проверка и коррекция в 

случае необходимости баланса белого, обрезка под формат и финальное повышение 

резкости) была сделана в программе Adobe Photoshop CC версия 22.4.2. В результате было 

получено свыше 400 изображений колоний 150 штаммов. Пример дигитализации 

коллекционных штаммов представлен на рисунке 84.  

 
Рисунок 84 — Дигитализация штаммов коллекции культур базидиомицетов БИН 

РАН; макроморфологические особенности: а – LE-BIN 4845 Inocutis dryophila (Berk.) 

Fiasson & Niemelä; б – LE-BIN 4851 Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen; в – LE-

BIN 4853 Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.; г – LE-BIN 4855 Bjerkandera fumosa 

(Pers.) P. Karst.; д – LE-BIN 4857 Pleurotus cornucopiae (Paulet) Quél.; е – LE-BIN 4858 

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.; ж – LE-BIN 4860 Cellulariella warnieri (Durieu 

& Mont.) Zmitr. & Malysheva; з – LE-BIN 4863 Marasmius rotula (Scop.) Fr.; и – LE-BIN 

4733 Fulvifomes sp. Масштаб – 1 см.  
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Описание микроморфологических признаков штаммов было выполнено в 

соответствии с порядком и терминологией, принятой в СОП 11. Примеры таких 

изображений показаны на рисунке 85. 

Рисунок 85 — Дигитализация штаммов коллекции культур базидиомицетов БИН РАН; 

микроморфологические особенности: а – LE-BIN 3121 Trametes trogii Berk., скелетоидные 

гифы; б – LE-BIN 3123 Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz, инкрустированные гифы; в – LE-

BIN 3124 Peniophora rufa (Fr.) Boidin, гифы первого и второго порядков; г – LE-BIN 3129 

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, крупные медальонные пряжки; д – LE-BIN 3130 Stereum 

hirsutum (Willd.) Pers., мутовчатые пряжки и экссудат на крупных гифах первого порядка; 

е – LE-BIN 3133 Schizophyllum commune Fr., гифы с многочисленными экскреторными 

выростами; ж – LE-BIN 3139 Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz, молодая хламидоспора; з, и – 

LE-BIN 3141 Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill, характер ветвления гиф, анастомоз (з); 

инкрустация на гифах (и); масштаб – 10 мкм  
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Полученные изображения являются основой для паспортов штаммов Коллекции 

культур базидиомицетов БИН РАН. На II этапе работы по проекту подготовлены паспорта 

для 52 штаммов. Пример одного из сформированных паспортов штамма Коллекции LE-

BIN приведен ниже. 

ПАСПОРТ ШТАММА 

LE-BIN 3127 Stereum gausapatum (Fr.) Fr. 

GenBank accession number OQ053205 

Происхождение штамма: Россия, Орловская обл., Шаблыкинский р-он, окр. пос. 

Лесничество, осинник с дубом травяный, на валежном стволе дуба, N 52°54'14.08"; E 

35°10'57.703". Культура выделена из базидиоспор 23.07.2013 г. Собрано и выделено Н.В. 

Шаховой; определено С.В. Волобуевым. 

Макроморфология колоний. Цвет колонии кремовато-бежевый. Реверзум 

потемневший. Абрис колоний бахромачатый, сильно изломанный. Растущий край 

колоний погруженный. Колония ватно-перистая, погруженный мицелий с мицелиальными 

пучками гиф, радиально отходящими от центральной оси, воздушный мицелий – 

разреженный отдельные мицелиальные гифы переплетены во всех направлениях. Без 

запаха. 

Микроморфология колоний. Гифальная система мономитическая. Мицелий состоит 

из тонкостенных гиалиновых гиф d 2.2–3.1 мкм, прямых, септированных, часто 

ветвящиеся. Изредка встречаются гифальные вздутия d 3.9х4.2–7.0х7.6 мкм Пряжки 

частые крутоизогнутые, изредка приплюснутые d 3.6–7.0 мкм. Скорость роста – средняя. 

На 20 сутки колонии зарастают ч. Петри (d 90мм) при посеве в центр на среде сусло-агар. 

 Выполнено фотографирование (рисунок 86). 

 

 

Рисунок 86 — Внешний вид колонии (1) и особенности микроморфологии (2) 

штамма LE-BIN 3127 Stereum gausapatum на 17 сутки культивирования в стандартных 

условиях. 
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При составлении паспортов дается информация о происхождении штамма, 

учитываются не только морфологические, но и физиологические характеристики, такие 

как скорость роста культуры. Скорость роста определяли по времени полного зарастания 

чашки Петри, для чего инокулированные чашки регулярно проверяли с использованием 

стереомикроскопов. Паспорта штаммов являются обязательной документацией, 

сопровождающей штамм при передаче пользователям.  

20.4 Пополнение информационной системы Коллекции культур 

базидиомицетов БИН РАН 

В соответствии с планом II этапа информационная система Коллекции пополнена 

записями о 1000 штаммах базидиальных и сумчатых макромицетов, введенных в 

коллекционный фонд в 2008–2012 гг. под номерами 2574–3060 и в 2016–2019 гг. под 

номерами 3614–4155. Таким образом, в базу внесена информация о штаммах, 

поступивших в коллекцию по начало 2019 г. включительно. 

Помимо этого, в отчетном году произведена ревизия структуры таблицы, 

позволяющая упростить и стандартизировать подачу информации, а также облегчить 

интеграцию данных в создаваемую по данному проекту единую Базу Данных коллекций 

БИН РАН. Для этого в таблицу было добавлено 20 новых колонок. Таким образом, 

современная таблица включает 56 колонок (полей) (рисунки 86–88). 

 
Рисунок 86 — Структура таблицы данных, часть 1 (колонки A – Q) 

Детальное описание структуры БД коллекции LE-BIN изложено в отчете за I этап. 

Далее представлены изменения ее структуры, произведенные за отчетный период. В 

таксономический блок добавлены колонки «IdentificationQualifier» и «ScientificName», 

соответствующие аналогичным колонкам таблицы данных Микологического гербария 

БИН РАН. Эти колонки упрощают интеграцию этой таблицы в единую Базу Данных. 
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Блок данных о поступлении штамма в коллекцию переструктурирован, добавлены 

колонки «Received from», «Organisation» и «Movement of the strain», предназначенные для 

информации о лицах, передавших штамм в Коллекцию, но не обязательно выделивших 

его. Например, это могут быть сотрудники других учреждений, передавшие штамм из 

своей коллекции, который они получили от третьего лица. В колонке «Movement of the 

strain» отражается история передачи штамма из одной организации в другую. 

 
Рисунок 87 — Структура таблицы данных, часть 2 (колонки R – AF) 

В блок экологической информации о штамме добавлены колонки «Trophic group» и 

«Type of rot» для указания трофической группы и типа гнили (белая или бурая). Наличие 

этой информации удобна для анализа коллекционного фонда. 

Блок о географическом происхождении штамма переструктурирован, добавлены 

колонки «Administrative Region» и «Administrative District» взамен одной колонки 

«Административные единицы». Также созданы отдельные колонки для указания 

географической широты и долготы «Latitude» и «Longitude». Эти изменения позволят 

унифицировать структуру таблиц данных Коллекции культур и Микологического 

гербария БИН РАН. 
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Рисунок 88 — Структура таблицы данных, часть 3 (колонки AG – BD) 

В блок информации о хранении штаммов добавлены колонки для дат постановки 

на хранение флаконов с мицелиальными дисками под дистиллированной водой и 

криопробирок. Наличие этих полей позволит лучше контролировать длительность 

хранения флаконов и обеспечит своевременный пересев. Кроме того, добавлены 

дополнительные столбцы для шифров флаконов и криопробирок для того, чтобы в одной 

ячейке находился только один шифр, с которым будет связана дата постановки на 

хранение. Удалена колонка «Даты изъятия», предназначенная для дат изъятия из хранения 

криопробирок в связи с непрактичностью.  

Созданы колонки для номеров фотографий лабораторных культур «Photo of the 

strain», для номеров штамма в других коллекциях «Number in another Collection», колонка 

для отметки о коммерческом использовании штамма «Commercial product», а также 

колонка, предназначенная для копии оригинальной этикетки, так, как она записана в 

журнале поступлений на языке оригинала «Original text». Сохранение оригинальных 

записей поможет избежать путаницы при переводе сложных географических названий и 

терминов, не имеющих однозначного перевода, что особенно важно для образцов без 

географических координат места сбора. 

Таким образом, структура таблицы улучшена и оптимизирована для интеграции в 

единую базу данных в рамках текущего проекта. Начата ревизия записей в новых 

столбцах. 

Таким образом, в соответствии с утвержденным планом, в коллекционный фонд 

введено 121 новый штамм (LE-BIN 4775 – LE-BIN 4895). Все штаммы пересеяны для 
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хранения 3 способами: в пробирках на скошенном сусло-агаре и мицелиальными дисками 

под стерильной дистиллированной водой для хранения при 4 °C, а также мицелиальными 

дисками в 10% растворе глицерина для хранения методом криоконсервации при -80 °C. 

Сопроводительная информация по каждому из штаммов занесена в коллекционный 

Журнал поступлений за 2022 г. Для 150 штаммов получены качественные 

последовательности ITS1-5.8S-ITS2 региона рибосомальной ядерной ДНК и проведено их 

депонирование в международной базе NCBI GenBank. Оцифрованы признаки колоний 150 

коллекционных штаммов грибов, подготовлены паспорта для 52 коллекционных 

штаммов. Англоязычная база данных Коллекции пополнена записями о 1000 штаммах 

2008–2012 и 2016–2019 годов введения в коллекционный фонд (№№ 2574–3060 и 3614–

4155).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За 2 этап выполнения проекта продолжено сетевое взаимодействие крупнейших 

отечественных гербарных коллекций, был проведен масштабный обмен опытом и 

лучшими практиками работы в рамках работ второго этапа, который позволил 

существенно улучшить востребованность коллекций, а также их вовлеченность в 

генетические исследования, включая разработку генетических технологий. За 2 этап 

выполнения проекта осуществлены мероприятия по улучшению и развитию материальной 

базы коллекций: приобретено оборудование, улучшающее качество работы с 

коллекциями. Создан новый элемент инфраструктуры БИН РАН — библиотека 

расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов грибов и миксомицетов. Проведена 

генетическая трансформация и анализ клонов после мультигенного редактирования 

CRISP-Cas. Проведен первичный отбор сотров ячменя, поддающихся агробактериальной 

трансформации, сконструированы оригинальные вектора, проведена отработка протокола 

агробактериальной трансформации ячменя. Специализированная библиотека ДНК-

штрихкодов миксомицетов пополнена не менее чем на 4000 референсных образцов. 

Протестирована база данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и 

эндемичных растений. Проведены работы по генетическому штрихкодированию 

отдельных таксономических групп растений и грибов, с особым вниманием к 

экономически важному семейству злаков, опубликовано 2 статьи. Проведен ряд 

исследований в области филогении отдельных таксономических групп растений и грибов, 

подготовлено и опубликовано 7 статей. Создана модель данных, разработано программное 

обеспечение и проведено пробное заполнение информационной системы не менее чем на 

5 тыс. образцов. Оцифровано и отражено в системе не менее 40 тыс. образцов. 

Учлучшены условия хранения для более чем 80 тыс. образцов. В коллекционные фонды 

инсерировано более 80 тыс. образцов. Информационный ресурс «Гербарии России» 

актуален и доступен ользователям. Заменен сервер баз данных и произведена миграция 

вебпортала на новую платформу. Проведена школа для молодых ученых «Гербарное дело 

и номенклатура воорослей, грибов и растений и их значение для исследований в области 

генетических технологий». Осуществлено заполнение хранилища ДНК на более чем 1000 

единиц и проведено сопряжение с информационными системами. Создана 

информационная система сорных растений России, которая содержит информацию о 

более чем 20 видах, выполнен второй этап генотипирования сорных растений с их 

детальной визуализацией.  Подготовлена рукопись «Современный Гербарий». 

Разработана информационно-поисковая система, интерфейс онлайн ресурса и алгоритм 

интеграции данных гербарных образцов культурных растений. Проведена инвентаризация 
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некаталогизированной части коллекции пшеницы, собранной в начале 20 века на Кавказе, 

Эфиопии, Алжире, Сирии и Палестине. Коллекция культур базидиомицетов пополнена 

новыми штаммами макромицетов в количестве не менее 120 единиц, не менее 150 

штаммов генотипировано и оцифровано, в информационную систему коллекции включена 

информация о не менее чем 1000 штаммах.  

Поставленные в ходе выполнения 2 этапа проекта задачи выполнены полностью. 

Полученные результаты работ по всем направлениям соответствуют мировому уровню. 

Результаты выполнения проекта опубликованы на официальном сайте БИН РАН 

https://www.binran.ru/files/collections/BIN_RAN_BRK_Report_2022.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотоиллюстрации основных этапов работ по агробактериальной трансформации 
ячменя контрольным вектором pBract204, несущим репортерную систему GUS 

  

Рис. 1. Колосья, собранные с донорных 
растений ячменя, выращенных в 
климастатированном отсеке оранжереи 
БИН РАН 

Рис. 2. Процедура отделения зерновок от 
остей колосьев 

  

Рис. 3. Зерновки ячменя после обмолота 
перед процедурой поверхностной 
стерилизации  

Рис. 4. Чашки Петри с изолированными 
незрелыми зародышами ячменя, 
размещенными на фитагелизированную 
среду BCI перед процедурой 
агробактериальной трансформации 

  

Рис. 5. Незрелые зародыши ячменя после 
инфильтрации агробактериальной 
суспензией и кокультивирования со 
штаммом агробактерий, несущим 
контрольный вектор pBract 

Рис. 6. Начальные этапы формирования 
каллусной ткани из клеток незрелых 
зародышей ячменя 
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Рис. 7. Негативная селекция каллусов 
ячменя на среде BCI с гигромицином 

Рис. 8. Нарастание каллусов ячменя, 
перемещенные на среду для регенерации на 
свет низкой интенсивности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Акт о пополнении библиотеки ДНК-штрихкодов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Список собранных образов в ходе экспедиционных работ на территории Алтайского 
края 

Название таксона Место сбора Широта Долгота 

Polygonum patulum 
M.Bieb. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Polygonum patulum 
M.Bieb. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Goniolimon speciosum 
(L.) Boiss. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Potentilla longifolia 
Willd. ex Schltdl. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Asparagus officinalis 
L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Sedum telephium L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Artemisia campestris 
L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Atriplex tatarica L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Sedum telephium L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Lavatera thuringiaca L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Lavatera thuringiaca L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Limonium gmelinii 
(Willd.) Kuntze Алтайский край, Алейский район, 

памятник природы «Солончаки у с. 
52,62914 82,24996 
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Боровское». 

Betula pendula Roth 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Betula pendula Roth 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Sanguisorba officinalis 
L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Vicia cracca L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Stipa capillata L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Serratula coronata L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Achillea asiatica Serg. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Scabiosa ochroleuca L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Melandrium album 
(Mill.) Garcke 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Veronica spicata L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Veronica spicata L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Galatella biflora (L.) 
Nees 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Galatella biflora (L.) 
Nees Алтайский край, Алейский район, 

памятник природы «Солончаки у с. 
52,62914 82,24996 
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Боровское». 

Galatella angustissima 
(Tausch) Novopokr. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Vicia cracca L. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Bassia prostrata (L.) 
A.J. Scott 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Galatella angustissima 
(Tausch) Novopokr. 

Алтайский край, Алейский район, 
памятник природы «Солончаки у с. 

Боровское». 52,62914 82,24996 

Sedum telephium L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Melandrium album 
(Mill.) Garcke 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Hieracium umbellatum 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Solidago virgaurea L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Dianthus versicolor 
Fisch. ex Link 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Linaria vulgaris Mill. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Galatella angustissima 
(Tausch) Novopokr. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 
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Melandrium album 
(Mill.) Garcke 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Melandrium album 
(Mill.) Garcke 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, Касмалинская 

лента соснового бора, между оз. М. 
Горькое и оз. Мельничное. 52,65204 81,5469 

Sanguisorba officinalis 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Glycyrrhiza uralensis 
Fisch. ex DC. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Saussurea amara (L.) 
DC. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Saussurea amara (L.) 
DC. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Limonium gmelinii 
(Willd.) Kuntze 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Limonium gmelinii 
(Willd.) Kuntze 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Sanguisorba officinalis 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Galatella biflora (L.) 
Nees 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, сев. побережье 

оз. Гусиное. 52,6945 81,52375 

Lythrum virgatum L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Galium verum L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Echium vulgare L. Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

52,66218 81,54679 
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побережье оз. Гусиное. 

Potentilla argentea L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Medicago falcata L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Berteroa incana (L.) 
DC. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Echium vulgare L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Asparagus officinalis 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Galium boreale L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Medicago falcata L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Berteroa incana (L.) 
DC. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Lathyrus tuberosus L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Astragalus onobrychis 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Scabiosa ochroleuca L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Sisymbrium loeselii L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Lavatera thuringiaca L. Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

52,66218 81,54679 
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побережье оз. Гусиное. 

Sedum telephium L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Hieracium umbellatum 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Centaurea coronata 
Lamy 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Euphorbia virgata Noë 
ex Nyman 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Betula pendula Roth 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Betula pendula Roth 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Convolvulus arvensis 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Vicia cracca L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Achillea asiatica Serg. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Achillea asiatica Serg. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Euphorbia virgata Noë 
ex Nyman 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Sanguisorba officinalis 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Glycyrrhiza uralensis 
Fisch. ex DC. Алтайский край, Мамонтовский район, 

Мамонтовский заказник, южное 
52,66218 81,54679 
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побережье оз. Гусиное. 

Elaeagnus angustifolia 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Plantago urvillei Opiz 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Nonea pulla (L.) DC. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Artemisia dracunculus 
L. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Peucedanum 
vaginatum Ledeb. 

Алтайский край, Мамонтовский район, 
Мамонтовский заказник, южное 

побережье оз. Гусиное. 52,66218 81,54679 

Plantago salsa Pall. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Urtica dioica L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Vicia cracca L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Linaria vulgaris Mill. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch.Bip. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Urtica dioica L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Melilotus albus Medik. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Melilotus albus Medik. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Lathyrus tuberosus L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Lathyrus tuberosus L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Linaria vulgaris Mill. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 
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Sisymbrium loeselii L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch.Bip. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Tripleurospermum 
inodorum (L.) Sch.Bip. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Leonurus 
quinquelobatus Gilib. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Trifolium pratense L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Plantago urvillei Opiz 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Phlomis tuberosa L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Phlomis tuberosa L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Lathyrus tuberosus L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Artemisia campestris 
L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Achillea asiatica Serg. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Artemisia rupestris L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Artemisia rupestris L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Armoracia rusticana 
G.Gaertn. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Arctium tomentosum 
Mill. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Trifolium pratense L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Convolvulus arvensis 
L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Medicago falcata L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 
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Leonurus 
quinquelobatus Gilib. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Armoracia rusticana 
G.Gaertn. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Plantago urvillei Opiz 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Solidago virgaurea L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Solidado canadensis L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Conium maculatum L. 
Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Erysimum 
hieraciifolium L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
окр. с. Паново. 52,98559 82,15704 

Sonchus oleraceus L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Cirsium setosum 
(Willd.) Besser 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Betula pendula Roth 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Betula pendula Roth 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Medicago falcata L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Lathyrus tuberosus L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Medicago falcata L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Berteroa incana (L.) 
DC. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 
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Fragaria viridis 
Duchesne 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Lythrum virgatum L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Veronica longifolia L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Vicia cracca L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Vicia cracca L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Thalictrum simplex L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Fragaria viridis 
Duchesne 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Veronica spicata L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Trifolium pratense L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Achillea asiatica Serg. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Crataegus sanguinea 
Pall. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Galium boreale L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Sanguisorba officinalis 
L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 
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Cichorium intybus L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Prunus padus L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Ribes nigrum L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Rosa majalis Herrm. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Prunus padus L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Euphorbia virgata Noë 
ex Nyman 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Potentilla canescens 
Besser 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Potentilla canescens 
Besser 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Geranium pratense L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Sanguisorba officinalis 
L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Geranium pratense L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Peucedanum 
vaginatum Ledeb. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Peucedanum 
vaginatum Ledeb. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 
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Veronica longifolia L. 

Алтайский край, Ребрихинский район, 
трасса А321, между. пос. Подстепное и 

пос. Кадникова. 52,93743 82,01499 

Scabiosa ochroleuca L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Linaria vulgaris Mill. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Galatella biflora (L.) 
Nees 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Salvia deserta 
Schangin 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Linaria vulgaris Mill. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Glycyrrhiza uralensis 
Fisch. ex DC. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Oxytropis pilosa (L.) 
DC. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Odontites vulgaris 
Moench 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Odontites vulgaris 
Moench 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Saussurea salsa (Pall.) 
Spreng. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Saussurea salsa (Pall.) 
Spreng. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Nonea pulla (L.) DC. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Atriplex verrucifera 
M.Bieb. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Atriplex verrucifera 
M.Bieb. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Atriplex verrucifera 
M.Bieb. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Galatella biflora (L.) 
Nees 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Iris halophila Pall. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 
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Atriplex verrucifera 
M.Bieb. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Achillea asiatica Serg. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Lactuca tatarica (L.) 
C.A.Mey. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Berteroa incana (L.) 
DC. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Stipa capillata L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Jacobaea vulgaris 
Gaertn. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Salvia deserta 
Schangin 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Melilotus officinalis 
(L.) Pallas 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Medicago falcata L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Lactuca tatarica (L.) 
C.A.Mey. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Scabiosa ochroleuca L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Veronica spicata L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Potentilla argentea L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Pentanema 
britannicum (L.) 

D.Gut.Larr., Santos-
Vicente, Anderb., 

E.Rico & 
M.M.Mart.Ort. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Plantago urvillei Opiz 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Veronica incana L. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Galatella biflora (L.) 
Nees 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 
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Goniolimon speciosum 
(L.) Boiss. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Nonea pulla (L.) DC. 
Алтайский край, Романовcкий район, 

вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Artemisia campestris 
L. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Lactuca tatarica (L.) 
C.A.Mey. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Artemisia latifolia 
Ledeb. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 

Artemisia campestris 
L. 

Алтайский край, Романовcкий район, 
вост. побережье оз. Горькое. 52,62955 81,47528 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Список исследуемых таксонов из Гербария ALTB для разрабатываемой базы данных 
с указанием группы хозяйственной ценности и отнесения к категории редких и 

эндемичных 

№ 

Таксон 

Редкие, 
красна
я книга 

Эн
де

ми
к 

П
ищ

.*
 

Л
ек

. 

Те
хн

. 

К
ор

м.
 

Я
д.

 

Д
ек

. 

А
лк

. 

М
ед

. 

В
ит

. 

И
нс

. 

1.  Achillea asiatica Serg.    + +     +   
2.  

Achillea shmakovii 
Kupr. 

Красна
я книга 
Алтайс
кого 
края 

+ 

 + +     +   
3.  

Allium bellulum Prokh. 

Красна
я книга 
Респуб
лики 
Тыва и 
Россий
ской 
Федера
ции 

+ 

      +  +  
4.  Allium bidentatum 

Fisher ex Prokh 
  

     + +  +  
5.  Allium bogdoicola 

Rebel 
 + 

      +  +  
6.  Allium burjaticum 

Friesen  
 + 

+     + + + +  
7.  

Allium caeruleum Pall. 

Красна
я книга 
Алтайс
кого 
края 

 

    + + + + +  
8.  Allium carolineanum 

DC. 
  

+ +    + + + +  
9.  Alyssum lenense Adams    +    +  +   
10.  Alyssum obovatum 

(C.A.Mey.) Turcz. 
  

     +  +   
11.  Anagallidium 

dichotomum (L.) 
Griseb. 

  

      +    
12.  Androsace filiformis 

Retz. 
  

 +         
13.  Androsace 

septentrionalis L. 
  

 +         
14.  Anemone altaica Fisch. 

ex Ledeb. 
  

     +     
15.  Anemone sylvestris L.    +    +  +   
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16.  Arctium tomentosum 
Mill. 

  
+ + + +    +   

17.  Armoracia rusticana 
(Lam.) Gaertn., B. Mey. 
et Scherb. 

  

+ +       +  
18.  Artemisia campestris L.    +         
19.  Asparagus officinalis L.   + + + +  +    + 
20.  Astragalus 

onobrychis L. 
  

 +         
21.  Atriplex tatarica L.   + +  +     +  
22.  Atriplex verrucifera 

M.Bieb. 
  

+ +  +       
23.  Bassia prostrata (L.) 

A.J. Scott 
  

 +  +       
24.  Berteroa incana (L.) 

DC. 
  

 + +     +   
25.  Betula pendula Roth   + + + +  +   +  
26.  Caragana pygmaea (L.) 

DC. 
  

 + +    + +   
27.  Centaurea coronata 

Lamy 
  

 +      +   
28.  Centaurea sibirica L.    +    +  +   
29.  Chorispora sibirica (L.) 

DC. 
  

       +   
30.  Clausia aprica 

(Stephan) Korn.-
Trotzky 

  

     +  +   
31.  Cichorium intybus L.   + +    +  +   
32.  Coluria geoides (Pall.) 

Ledeb. 
  

+ +    +     
33.  Conium maculatum L.    + +  +  + +   
34.  Convolvulus arvensis L.    +     +    
35.  Corydalis bracteata 

(Steph.) Pers. 
  

     +  +   
36.  Cystopteris almaatensis 

Kotukhov 
 + 

          
37.  Cystopteris fragilis 

Bernh. 
  

 +         
38.  

Cystopteris montana 
(Lam.) Bernh. ex Desv. 

Красна
я книга 
Алтайс
кого 
края 

 

          
39.  Delphinium 

dictyocarpum DC. 
  

 
+ 

  
+ + + 

   40.  Delphinium elatum L.   
 

+ 
  

+ + + 
   41.  Delphinium iliense 

Huth. 
 + 

 
+ 

  
+ + + 

   42.  Delphinium mirabile 
Serg. 

 + 

 
+ 

  
+ + + 
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43.  Dianthus versicolor 
Fisch. ex Link 

  
 +  +  +  +   

44.  Draba sibirica (Pall.) 
Thell. 

  
     +     

45.  Dracocephalum nutans 
L. 

  
 + + +    +   

46.  Dracocephalum 
ruyschiana L. 
 

  

 + + +    +   
47.  Echium vulgare L.    + + +  + + +   
48.  Elaeagnus 

angustifolia L. 
  

+ + +   +  +   
49.  

Erythronium sibiricum 
(Fisch. & C.A.Mey.) 
Krylov 

Красна
я книга 
Россий
ской 
Федера
ции, 
Казахс
тана, 
Китая 
и пяти 
регион
ов 
Сибир
и 

эн
де
ми
к  

+ +  +  +     
50.  Euphorbia lutescens 

C.A.Mey. 
  

    + + +    
51.  Euphorbia 

virgata Waldst. & Kit. 
  

 + +  +   +   
52.  Galatella angustissima 

(Tausch) Novopokr. 
  

 + +   +     
53.  Galatella biflora (L.) 

Nees 
  

 + +   +     
54.  Galium boreale L.    +    +  +   
55.  Geum rivale L.   + + + +    +   
56.  Glycyrrhiza uralensis 

Fisch. ex DC. 
  

+ + + +      + 
57.  Goniolimon speciosum 

(L.) Boiss. 
  

     +     
58.  Gymnospermium 

altaicum (Pall.) Spach 
  

     +     
59.  

Gueldenstaedtia 
monophylla Fisch. 

Красна
я книга 
Россий
ской 
Федера
ции, 
Респуб
лики 
Алтай, 
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Респуб
лики 
Тыва 

60.  Hieracium umbellatum 
L. 

  
 + + +    +   

61.  Iris bloudowii Ledeb.    +  +  +  +   
62.  Iris halophila Pall.    +    +     
63.  Iris humilis Georgi    +    +     
64.  Iris ludwigii Maxim.        +     
65.  Lathyrus tuberosus L.   + +  +  +  +   
66.  Lathyrus pannonicus 

(Jacq.) Garcke 
  

   +       
67.  Leonurus 

quinquelobatus Gilib. 
  

          
68.  Limonium gmelinii 

(Willd.) Kuntze 
  

 +    +     
69.  Medicago falcata L.    +  +   + +   
70.  Melandrium album 

(Mill.) Garcke 
  

 +  +     +  
71.  Melilotus albus Medik.    + + +    +   
72.  Melilotus officinalis 

(L.) Pallas 
  

+ + +   +  +   
73.  Nonea pulla (L.) DC.    +      +   
74.  Oxytropis argentata 

(Pall.) Pers. 
  

     +     
75.  Oxytropis floribunda 

(Pall.) DC. 
  

     +     
76.  Oxytropis pilosa (L.) 

DC. 
  

 +   + +  +   
77.  Paeonia anomala L.   + +  + + +   +  
78.  Patrinia intermedia 

(Hornem.) Roem. & 
Schult. 

  

 +         
79.  Paeonia hybrida Pall.   + +   + +     
80.  Phlomis tuberosa L.   + +      +   
81.  Physochlaina 

physaloides (L.) G.Don 
  

 +   +  +    
82.  Polygala hybrida DC.    +    +     
83.  Polygonum alpinum 

All. 
  

+ + + +       
84.  Polygonum patulum 

M.Bieb. 
  

  + +    + +  
85.  Potentilla 

agrimonioides M. Bieb. 
  

       +   
86.  Potentilla asiatica (Th. 

Wolf) Juz. 
  

       +   
87.  

Potentilla astragalifolia 
Bunge 

Красна
я книга 
Респуб
лики 

+ 
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Алтай 
88.  Potentilla canescens 

Besser 
  

 +  +       
89.  Potentilla chemalensis 

Kechaykin 
 + 

       +   
90.  Potentilla chrysantha 

Trevir. 
  

       +   
91.  Potentilla desertorum 

Bunge 
  

+       +   
92.  Potentilla gobica Sojak  +        +   
93.  Potentilla jenissejensis 

Smirn. et Polozhij 
 + 

       +   
94.  Potentilla norvegica L. 

ssp. norvegica 
  

       +   
95.  Potentilla norvegica L. 

ssp. ruthenica (Willd.) 
Kechaykin 

  

       +   
96.  Potentilla rigidula Th. 

Wolf 
 + 

          
97.  Potentilla supina L. 

ssp. paradoxa (Nutt. et 
Gray) Sojak 

  

       +   
98.  Potentilla tanacetifolia 

Willd. Ex D.F.K. 
Schltdl. 

  

       +   
99.  Potentilla tobolensis 

Th. Wolf ex Juz. 
  

       +   
100   Potentilla 

turczaninowiana 
Stschegl. 

  

       +   
101   Primula macrocalyx 

Bunge 
  

+ +  +  +     
102   Prunus padus L.   +          
103   Pulmonaria dacica 

Simonk. 
  

+ +      +   
104   Rosa majalis Herrm.   + + +   +  + +  
105   Salvia deserta Shangin    + +     +   
106   Saussurea amara (L.) 

DC. 
  

 +         
107   Saussurea salsa (Pall.) 

Spreng. 
  

 +  +       
108   Scabiosa ochroleuca L.    +  +  +     
109   Sedum telephium L.    +    + +  +  
110   Seseli ledebourii D.Don    + +     +   
111   Solidado canadensis L.    +    +     
112   Spiraea hypericifolia L.    +    +  +   
113   Stipa capillata L.      +       
114   Thalictrum petaloideum 

L. 
  

 +    + +    
115   Thalictrum simplex L.    +    + +  +  
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116   Thermopsis mongolica 
Czefr. 

  
 +     +    

117   Trollius altaicus 
C.A.Mey. 

  
 +  + + + +    

118   Trollius asiaticus L.    +  + + + +    
119   Trifolium pratense L.   + + + +  +  +   
120   Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch.Bip. 
  

 +         
121   Urtica dioica L.   + + + +     +  
122   Valeriana capitata Pall.    +         
123   Valeriana tuberosa L.    +         
124   Viola uniflora L.        +  +   

*Условные обозначения: 
Пищ. – пищевые; Лек. – лекарственные, Техн. – технические; Корм. – кормовые, Яд. – 
ядовитые; Дек. – декоративные; Алк. – алкалоидоносные; Мед. – медоносные; Вит. – 
витаминоносные; Инс. –  инсектицидные; Редкие, красная книга; эндемик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт о заполнении базы данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Список ваучерных образцы грибов и миксомицетов, хранящиеся в Гербарии NSK 
Таксон Гербарный 

№ 
GenBank  № Локус 

ярДНК 
Регион 
сбора 

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) 
Wasser 

NSK 
1017012 

ON869340 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 

Altai 
Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol et 
P.-A. Moreau 

NSK 
1017013 

ON869341 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Coniophora arida (Fr.) P. Karst. NSK 

1017036 
ON869342 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Phlebia subochracea (Bres.) J. 
Erikss. et Ryvarden 

NSK 
1017037 

ON869343 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk NSK 

1017041 
ON869344 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz NSK 

1017052 
ON869345 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Resiniporus resinascens (Romell) 
Zmitr. 

NSK 
1014059 

ON869346 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk NSK 

1017057 
ON869347 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Porostereum spadiceum (Pers.) 
Hjortstam et Ryvarden 

NSK 
1017059 

ON869348 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst. NSK 

1017067 
ON869349 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) 
O.K. Mill. 

NSK 
1017078 

ON869350 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) 
Wasser 

NSK 
1017084 

ON869351 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden NSK 

1014588 
ON869352 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia 

Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden NSK 
1014607 

ON869353 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 

Tuva 
Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. NSK 

1014835 
ON869354 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia 

Clitocybe amarescens Harmaja NSK 
1014836 

ON869355 ITS1-
5.8S-

Russia 
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ITS2 
Marasmius oreades (Bolton) Fr. NSK 

1014837 
ON869356 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 

Tuva 
Lactarius porniniae Rolland NSK 

1014840 
ON869357 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 

Tuva 
Lactarius scoticus Berk. et Broome NSK 

1014841 
ON869358 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia 

Oxyporus populinus (Schumach.) 
Donk 

NSK 
1014055 

ON869359 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Leningrad 

Region 
Abortiporus biennis (Bull.) Singer NSK 

1017112 
ON869360 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. NSK 

1017113 
ON869361 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) 
Scherff. ex Romagn. 

NSK 
1017114 

ON869362 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Gloeophyllum protractum (Fr.) 
Imazeki 

NSK 
1017118 

ON869363 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Donkia pulcherrima (Berk. et M.A. 
Curtis) Pilát 

NSK 
1017119 

ON869364 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pilatotrama ljubarskyi (Pilát) 
Zmitrovich 

NSK 
1017120 

ON869365 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 
1017128 

ON869366 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 

1017129 
ON869367 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1017131 

ON869368 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 

1017132 
ON869369 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1017137 

ON869370 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1017138 

ON869371 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1017139 

ON869372 ITS1-
5.8S-

Russia: 
Novosibirsk 
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ITS2 Region 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 

1017140 
ON869373 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 

1017141 
ON869374 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 

1017142 
ON869375 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 

Territory 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1017143 

ON869376 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 

Region 
Diplomitoporus flavescens (Bres.) 
Domański 

NSK 
1017144 

ON869377 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1014638 

OP725659 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 

Tyva 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. 

NSK 
1014637 

OP725660 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 

Tyva 
Leptoporus mollis (Pers.) Quél. NSK 

1014659 
OP725661 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Tyva 

Tyromyces odorus (Sacc.) Zmitr. NSK 
1014657 

OP725662 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Tyva 

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, 
K.H. Larss. & Schigel 

NSK 
1014656 

OP725663 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Tyva 

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. NSK 
1014636 

OP725664 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Tyva 

Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. 
Bigelow 

NSK 
1014789 

OP725665 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Tyva 

Suillus aurihymenius X.F. Shi & 
P.G. Liu 

NSK 
1014685 

OP725666 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Altay 

Suillus aurihymenius X.F. Shi & 
P.G. Liu 

NSK 
1014686 

OP725667 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Altay 

Suillus aurihymenius X.F. Shi & 
P.G. Liu 

NSK 
1014688 

OP725668 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Altay 

Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. 
& Thiers 

NSK 
1014690 

OP725669 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Republic of 
Altay 

Boletinus asiaticus Singer NSK 
1014691 

OP725670 ITS1-
5.8S-

Russia: 
Republic of 
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ITS2 Altay 
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. NSK 

1014739 
OP725671 ITS1-

5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. 
Bigelow 

NSK 
1017121 

OP725672 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. NSK 
1017122 

OP725673 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. NSK 
1017123 

OP725674 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. NSK 
1017124 

OP725675 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. NSK 
1017125 

OP725676 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. NSK 
1017126 

OP725677 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. 
Bigelow 

NSK 
1017133 

OP725678 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. 
Bigelow 

NSK 
1017134 

OP725679 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod NSK 
1017151 

OP725680 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod NSK 
1017153 

OP725681 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod NSK 
1017154 

OP725682 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod NSK 
1017155 

OP725683 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill NSK 
1017156 

OP725684 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Russula medullata Romagn. NSK 
1017163 

OP725685 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Geastrum triplex Jungh. NSK 
1017164 

OP725686 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) 
Wasser 

NSK 
1017165 

OP725687 ITS1-
5.8S-

Russia 
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ITS2 
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) 
Link 

NSK 
1017175 

OP725688 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Arrhenia obscurata (D.A. Reid) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & 
Vilgalys 

NSK 
1017176 

OP725689 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia 

Lycoperdon perlatum Pers. NSK 
1017182 

OP725690 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Lycoperdon molle Pers. NSK 
1017183 

OP725691 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod NSK 
1017194 

OP725692 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. NSK 
1017216 

OP725693 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod NSK 
1017217 

OP725694 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Lycoperdon molle Pers. NSK 
1017218 

OP725695 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Calvatia cretacea (Berk.) Lloyd NSK 
1017221 

OP725696 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Lycoperdon perlatum Pers. NSK 
1017224 

OP725697 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Territory 

Laccaria laccata (Scop.) Cooke NSK 
1017265 

OP725698 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Krasnoyarsk 
Ter. 

Lycoperdon pratense Pers. NSK 
1017282 

OP725699 ITS1-
5.8S-
ITS2 

Russia: 
Altai 
Territory 

Physarum auriscalpium Cooke NSK 
1031831 

ON870403 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Physarum auriscalpium Cooke NSK 
1031871 

ON870404 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf. NSK 
1031835 

ON863796 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Physarum notabile T. Macbr. NSK 
1031886 

ON863797 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Physarum notabile T. Macbr. NSK 
1031836 

ON863798 SSU Russia: 
Novosibirsk 
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Region 
Physarum album (Bull.) Chevall. NSK 

1031771 
ON863799 SSU Russia: 

Altai 
Territory 

Diderma radiatum (L.) Morgan NSK 
1031807 

ON863800 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Badhamia utricularis (Bull.) Berk. NSK 
1031808 

ON863801 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Arcyria minuta Buchet NSK 
1031328 

ON863802 SSU Mongolia 

Arcyria affinis Rostaf. NSK 
1031930 

ON863803 SSU Russia 

Perichaena depressa Lib. NSK 
1031856 

ON863804 SSU Russia: 
Republic of 
Tuva 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. NSK 
1031916 

ON863805 SSU Russia: 
Novosibirsk 
Region 

Physarum pseudonotabile Novozh. 
& Schnittler 

NSK 
1016001 

OP725700 SSU Russia 

Badhamia foliicola Lister NSK 
1016002 

OP725701 SSU Russia 

Arcyria denudata (L.) Wettst. NSK 
1016003 

OP725702 SSU Russia 

Trichia favoginea (Batsch) Pers. NSK 
1016004 

OP725703 SSU Russia 

Arcyria stipata (Schwein.) Lister NSK 
1016005 

OP725704 SSU Russia 

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) 
Pers. 

NSK 
1016006 

OP725705 SSU Russia 

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. NSK 
1030527 

OP725706 SSU Russia 

Trichia favoginea (Batsch) Pers. NSK 
1030596 

OP725707 SSU Russia 

Arcyria affinis Rostaf. NSK 
1030657 

OP725708 SSU Russia 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Публикация Морозовой О. с соавторами, подготовленная по результатам работы по 

разделу 2.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Публикация Малышевой Е. и Попова Е., подготовленная по результатам работы по 

разделу 2.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Список видов, у которых изучены числа хромосом (2n) на материале из 

Новосибирской области и Республики Алтай 
№ Вид  География 1Число 

хромосом, 2n, 
плоидность (x) 

Публикация Specimen 
ID 

1 Vincetoxicum 
hirundinaria Medik. 

Новосибирская 
область 

22 (2x) Zykova et al., 
2022 

NS0045599 

2 Cosmos bipinnatus 
Cav. 

То же 24 (2x) То же NS0045573 

3 Inula helenium L. То же 20 (2x) То же NS0045598 
4 Matricaria discoidea 

DC. 
То же 18 (2x) То же NS0045576 

5 Sonchus oleraceus L. То же 18 (2x) То же NS0046988 
6 Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch.-
Bip. 

То же 36 (4x) То же NS0045577 

7 Sisymbrium 
altissimum L. 

То же 14 (2x) То же NS0045600 

8 Medicago sativa 
subsp. varia (Martyn) 
Arcang. 

То же 32 (4x) То же NS0042546 
NS0042543 

9 Betonica officinalis L. То же 16 (2x) То же NS0045575 
10 Stachys annua (L.) L. То же 14 (2x) То же NS0045597 
11 Rumex obtusifolius L. То же 20 (2x) То же - 
12 Hyoscyamus niger L. То же 34 (2x) То же NS0045596 
13 Solanum nigrum L. То же 48 (4x) То же - 
14 Asclepias sp. То же ͠ Zykova et al., 

2022a 
NS0045583 

15 Calendula sp. То же ͠ То же NS0045588 
16 Lapsana sp. То же ͠ То же NS0045584 
17 Rudbeckia sp. То же ͠ То же - 
18 Tanacetum sp. То же ͠ То же NS0047039 
19 Campanula sp.1 То же ͠ То же - 
20 Silene sp. То же ͠ То же NS0047041 
21 Genista sp. То же ͠ То же - 
22 Dracocephalum sp. То же ͠ То же NS0045585 
23 Veronica sp. То же ͠ То же NS0045587 
24 Setaria sp.1 То же ͠ То же NS0045586 

NS0047038 
25 Sorghum sp. То же ͠ То же NS0047040 
26 Anethum sp. Республика Алтай ͠ Zykova et al., 

2022b 
NS0041416 

27 Campanula sp.2 То же ͠ То же NS0045602 
NS0041423 

28 Dianthus sp. То же ͠ То же NS0041427 
29 Myosoton sp. То же ͠ То же NS0041422 
30 Silene sp. То же ͠ То же NS0041419 
31 Ipomoea sp. То же ͠ То же NS0045604 
32 Erodium sp. То же ͠ То же NS0041418 



302 
 

33 Nepeta sp.1 То же ͠ То же NS0041415 
34 Nepeta sp.2 То же ͠ То же NS0041425 
35 Malva sp. То же ͠ То же NS0041420, 

NS0041417 
36 Epilobium sp. То же ͠ То же NS0041424 
37 Echinochloa sp. То же ͠ То же NS0041421 
38 Fagopyrum sp. То же ͠ То же NS0045601 
39 Sorbaria sp. То же ͠ То же NS0045603 
40 Setaria sp.2 Республика 

Алтай, 
Новосибирская 
обл. 

͠ Pankova et al, 
2022 

NS0045581 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Исследованные с помощью метода проточной цитометрии (FCM) образцы 

инвазивных и потенциально инвазивных видов Сибири 
Вид (семейство) Регион Тип 

материала 
Стандарт Размер 

генома 
(2С) 

Число 
образов 

Уровень 
плоидности 
(x) 

Cirsium sp. 
(Asteraceae) 

РА, 
НО 

F, D Sl, Pc ͠ 8 4x 

Helianthus sp.1 РА, 
НО 

F, D Ps ͠ 13 6x 

Helianthus sp.2 АК F Sl ͠ 4 2x 
Leucanthemum sp. НО F Ps ͠ 10 4x 
Solidago sp.  РА, 

НО 
F, D Pc ͠ 12 2x 

*Heracleum sp. 
(Apiaceae) 

РА, 
НО 

F, D Sl ͠ 11 2x 

Pastinaca sp.  РА, 
НО 

D, S Sl ͠ 6 2x 

Impatiens sp.1 
(Balsaminaceae) 

РА, 
НО 

F, D Pc ͠ 8 2x 

Impatiens sp.2 НО F Sl ͠ 4 2x 
Echium sp. 
(Boraginaceae) 

РА, 
НО 

F Pc ͠ 10 4x 

*Nonea sp. НО F Sl ͠ 6 4x 
Armoracia sp. 
(Brassicaceae) 

РА, 
НО 

F, D Pc ͠ 7 4x 

Lepidium sp. РА, 
НО 

F, S Sl ͠ 11 4x 

*Rorippa sylvestris РА, 
НО 

F Sl ͠ 9 4x 

Bassia sp. 
(Chenopodiaceae) 

РА D Pc ͠ 3 2x 

Echinocystis sp. 
(Cucurbitaceae) 

РА D Pc ͠ 7 4x 

Astragalis sp. НО F Pc ͠ 1 2x 
Lathyrus sp. НО F Ps ͠ 3 2x 
Lupinus sp. НО F Pc ͠ 3 2x 
Medicago sp.  РА, 

НО 
F, D Sl ͠ 14 2x, 4x 

Melilotus sp. РА, 
НО 

F, D Pc ͠ 9 2x 

Trifolium sp.1 РА, 
НО 

F Pc ͠ 10 2x 

Trifolium sp.2 НО F Ps ͠ 3 8x 
*Elsholtzia sp. РА, 

НО 
F, D Sl ͠ 8 2x 

Mentha sp.  РА D Sl ͠ 6 2x 
Epilobium sp.1  НО F Sl ͠ 3 2x 
Epilobium sp.2 НО F Sl ͠ 3 2x 
Rumex sp.  РА, F Ps ͠ 20 2x, 4x 
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НО 
Aquilegia sp.  НО F Sl ͠ 3 2x 
Cerasus sp.  РА F Sl ͠ 6 2x 
Malus sp.  РА, 

НО 
F Pc ͠ 6 2x 

Galium sp.  РА, 
НО 

F, D Sl ͠ 8 4x 

Acer sp.  РА, 
НО 

F, D Sl ͠ 8 2x 

Ulmus sp.  РА, 
НО 

F, D Sl ͠ 11 2x 

Сокращения: Стандарты: Sl – Solanum lycopersicum Stupicke, Ps - Pisum sativum L.'Ctirad', 
Pc – Petroselinum crispum (Mill.) Fuss; Регион: РА – Республика Алтай, НО – 
Новосибирская область, АК – Алтайский край; Тип материала: F – свежие листья, D – 
высушенные листья, S – семена. * – виды, для которых значение размера генома (2С) 
приводится впервые. Видовые эпитеты и размер генома будут доступны после выхода 
сообщения в колонке IAPT/IOPB в журнале “Taxon” в 2023 году.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Список семейств, родов и видов и число инсерированных в 2022 году гербарных 

образцов в гербарий Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук (ИЭРИЖ УРО РАН) 
Семейство Род Вид Число 

Adoxaceae Viburnum Viburnum lantana L. 2 
Amaranthaceae Chenopodium Chenopodium acerifolium Andrz. 1 
Amaranthaceae Chenopodium Chenopodium album L. 2 
Amaryllidaceae Allium Allium schoenoprasum L. 4 
Apiaceae Angelica Angelica sylvestris L. 1 
Apiaceae Anthriscus Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 3 
Apiaceae Pachypleurum Pachypleurum alpinum Ledeb. 12 
Apiaceae Pimpinella Pimpinella saxifraga L. 1 
Apiaceae Selinum Selinum carvifolia (L.) L. 1 
Apiaceae Seseli Seseli krylovii (Tikhom.) Pimenov & Sdobnina 1 
Apocynaceae Vincetoxicum Vincetoxicum hirundinaria Medik. 1 
Betulaceae Alnus Alnus alnobetula subsp. fruticosa (Rupr.) Raus 2 
Betulaceae Betula Betula glandulosa Michx. 2 
Betulaceae Betula Betula nana L. 16 
Brassicaceae Arabidopsis Arabidopsis lyrata subsp. petraea (L.) O'Kane & Al-Shehbaz 1 
Brassicaceae Berteroa Berteroa incana (L.) DC. 2 
Brassicaceae Cardamine Cardamine dentata Schult. 3 
Brassicaceae Cardamine Cardamine pratensis L. 1 
Brassicaceae Cochlearia Cochlearia groenlandica L. 3 
Brassicaceae Draba Draba hirta L. 5 
Brassicaceae Draba Draba lactea Adams 1 
Brassicaceae Erysimum Erysimum cheiranthoides L. 6 
Brassicaceae Erysimum Erysimum hieraciifolium L. 1 
Brassicaceae Odontarrhena Odontarrhena obovata C.A.Mey. 2 
Brassicaceae Rorippa Rorippa palustris (L.) Besser 3 
Crassulaceae Hylotelephium Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba 1 
Crassulaceae Rhodiola Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. & C.A.Mey. 2 
Crassulaceae Rhodiola Rhodiola rosea L. 2 
Crassulaceae Sedum Sedum acre L. 1 
Diapensiaceae Diapensia Diapensia lapponica L. 1 
Ericaceae Andromeda Andromeda polifolia L. 10 
Ericaceae Arctostaphylos Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng. 7 
Ericaceae Arctostaphylos Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 2 
Ericaceae Cassiope Cassiope tetragona (L.) D.Don 6 
Ericaceae Chimaphila Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton 1 
Ericaceae Harrimanella Harrimanella hypnoides (L.) Coville 2 
Ericaceae Kalmia Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens 1 
Ericaceae Phyllodoce Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 1 
Ericaceae Pyrola Pyrola grandiflora Radius 5 
Ericaceae Pyrola Pyrola minor L. 9 
Ericaceae Rhododendron Rhododendron tomentosum subsp. decumbens (Aiton) Elven 

& D.F.Murray 
5 

Ericaceae Vaccinium Vaccinium myrtillus L. 1 
Ericaceae Vaccinium Vaccinium uliginosum L. 9 
Ericaceae Vaccinium Vaccinium vitis-idaea L. 9 
Ericaceae Vaccinium Vaccinium vitis-idaea subsp. minus (Lodd.) Hultén 6 
Gentianaceae Comastoma Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. 1 
Gentianaceae Gentiana Gentiana pneumonanthe L. 1 
Hippuridaceae Hippuris Hippuris tetraphylla L.fil. 3 
Liliaceae Gagea Gagea serotina (L.) Ker Gawl. 6 
Melanthiaceae Veratrum Veratrum lobelianum Bernh. 1 
Onagraceae Chamaenerion Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 7 
Onagraceae Chamaenerion Chamaenerion latifolium (L.) Sweet 1 
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Onagraceae Epilobium Epilobium ciliatum subsp. adenocaulon (Hausskn.) Jäger ex 
Hand & Buttler 

1 

Onagraceae Epilobium Epilobium hornemannii Rchb. 2 
Onagraceae Epilobium Epilobium palustre L. 5 
Orchidaceae Cypripedium Cypripedium guttatum Sw. 1 
Orchidaceae Goodyera Goodyera repens (L.) R.Br. 1 
Parnassiaceae Parnassia Parnassia palustris L. 9 
Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca acinosa Roxb. 1 
Plumbaginaceae Armeria Armeria maritima subsp. sibirica (Turcz.) Nyman 3 
Plumbaginaceae Armeria Armeria scabra Pall. ex Roem. & Schult. 4 
Polemoniaceae Polemonium Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. & Schult. 7 
Polemoniaceae Polemonium Polemonium boreale Adams 2 
Polemoniaceae Polemonium Polemonium caeruleum L. 3 
Polygonaceae Bistorta Bistorta officinalis Raf. 4 
Polygonaceae Bistorta Bistorta vivipara (L.) Delarbre 15 
Polygonaceae Koenigia Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal 1 
Polygonaceae Koenigia Koenigia ocreata (L.) T.M.Schust. & Reveal 1 
Polygonaceae Oxyria Oxyria digyna (L.) Hill 1 
Polygonaceae Persicaria Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1 
Polygonaceae Polygonum Polygonum acetosum Eichw. 1 
Polygonaceae Rumex Rumex acetosella L. 1 
Polygonaceae Rumex Rumex aquaticus L. 1 
Polygonaceae Rumex Rumex arcticus Trautv. 1 
Polygonaceae Rumex Rumex arifolius All. 4 
Polygonaceae Rumex Rumex graminifolius Georgi ex Lamb. 2 
Polygonaceae Rumex Rumex lapponicus (Hiitonen) Czernov 3 
Primulaceae Androsace Androsace lehmanniana Spreng. 4 
Salicaceae Salix Salix ×holosericea Willd. 15 
Salicaceae Salix Salix arctica Pall. 41 
Salicaceae Salix Salix glauca L. 45 
Salicaceae Salix Salix glauca L. × Salix lanata L. ? 2 
Salicaceae Salix Salix hastata L. 16 
Salicaceae Salix Salix jenisseensis (F.Schmidt) Flod. 1 
Salicaceae Salix Salix lanata L. 34 
Salicaceae Salix Salix lapponum L. 3 
Salicaceae Salix Salix myrsinifolia Salisb. 11 
Salicaceae Salix Salix myrtilloides L. 15 
Salicaceae Salix Salix nummularia Andersson 11 
Salicaceae Salix Salix phylicifolia L. 44 
Salicaceae Salix Salix polaris Wahlenb. 12 
Salicaceae Salix Salix pulchra Cham. 18 
Salicaceae Salix Salix pyrolifolia Ledeb. 1 
Salicaceae Salix Salix recurvigemmata A.K.Skvortsov 5 
Salicaceae Salix Salix repens L. 7 
Salicaceae Salix Salix rosmarinifolia L. 5 
Salicaceae Salix Salix sp. 5 
Salicaceae Salix Salix triandra L. 5 
Salicaceae Salix Salix triandra L. x Salix rossica 1 
Salicaceae Salix Salix uralicola I.V.Belyaeva 8 
Salicaceae Salix Salix viminalis L. 4 
Saxifragaceae Chrysosplenium Chrysosplenium alternifolium L. 1 
Saxifragaceae Micranthes Micranthes foliolosa (R.Br.) Gornall 6 
Saxifragaceae Micranthes Micranthes hieracifolia (Waldst. & Kit.) Haw. 2 
Saxifragaceae Micranthes Micranthes nelsoniana (D.Don) Small 1 
Saxifragaceae Saxifraga Saxifraga bronchialis L. 6 
Saxifragaceae Saxifraga Saxifraga cernua L. 5 
Saxifragaceae Saxifraga Saxifraga flagellaris subsp. setigera (Pursh) Tolm. 1 
Saxifragaceae Saxifraga Saxifraga hirculus L. 5 
Tofieldiaceae Tofieldia Tofieldia coccinea Richardson 3 
Violaceae Viola Viola biflora L. 3 
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Violaceae Viola Viola epipsila Ledeb. 2 
Violaceae Viola Viola selkirkii Pursh ex Goldie 1 
Vitaceae Parthenocissus Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
Публикация Михайловой Т. с соавторами, подготовленная по результатам работы 

по разделу 2.6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
Публикация Романова Р. с соавторами, подготовленная по результатам работы по 

разделу 2.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
Публикация Ефимова П. с соавторами, подготовленная по результатам работы по 

разделу 2.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
Публикация Псурцевой Н. с соавторами, подготовленная по результатам работы по 

разделу 2.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
Публикация Михайловой М. с соавторами, подготовленная по результатам работы 

по разделу 2.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
Публикация Шелудяковой М. с соавторами, подготовленная по результатам работы 

по разделу 2.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
Публикация Прокопьева И. с соавторами, подготовленная по результатам работы по 

разделу 2.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
Описание таблиц каждого раздела модели данных и программное обеспечение  

Раздел «Общие для всех разделов таблицы» 
 

Таблица agent 
Информация о персонах — агентах действий с объектами коллекций. 
Поля: 
agentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны 
Ограничения: первичный ключ 
familyNameEnglish 
Тип: текст 
Описание: фамилия на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
givenNameEnglish 
Тип: текст 
Описание: имя на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
familyParticle 
Тип: текст 
Описание: фамильная приставка, обычно частица, обозначающая дворянское 

звание 
familyNameRussian 
Тип: текст 
Описание: фамилия на русском 
givenNameRussian 
Тип: текст 
Описание: имя на русском 
dateBorn 
Тип: дата 
Описание: дата рождения 
dateDied 
Тип: дата 
Описание: дата смерти 
profileLink 
Тип: текст 
Описание: ссылка на профиль ORCID или Wikidata 
institutionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор организации, к которой относится этот человек 
Ограничения: внешний ключ к таблице institution, поле institutionID 
logCreatedWhen 
Тип: дата и время 
Описание: момент времени, когда была создана эта запись 
logCreatedBy 
Тип: текст 
Описание: пользователь, создавший запись 
logUpdatedWhen 
Тип: дата и время 
Описание: момент времени последнего изменения этой записи 
logUpdatedBy 
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Тип: текст 
Описание: пользователь, сделавший последнее изменение 
 

Таблица collection 
Информация о коллекциях. 
Поля: 
collectionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор коллекции 
Ограничения: первичный ключ 
countryID 
Тип: число 
Описание: идентификатор страны, в которой находится эта коллекция 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationCountry, поле countryID 
institutionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор организации, к которой относится эта коллекция 
Ограничения: внешний ключ к таблице institution, поле institutionID 
collectionNameEnglish 
Тип: текст 
Описание: название коллекции на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
collectionNameRussian 
Тип: текст 
Описание: название коллекции на русском 
collectionCode 
Тип: текст 
Описание: международный акроним коллекции по Index Herbariorum 
grscicollURI 
Тип: текст 
Описание: адрес коллекции в Global Registry of Scientific Collections 
collectionType 
Тип: текст 
Описание: тип коллекции 
collectionDescription 
Тип: текст 
Описание: краткое описание коллекции 
collectionContact 
Тип: текст 
Описание: контакты коллекции: кураторы, адреса и т. п. 
collectionAddress 
Тип: текст 
Описание: адрес коллекции: почтовый код, город, улица и т. п. 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица institution 
Информация об организациях. 
Поля: 
institutionID 
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Тип: число 
Описание: идентификатор организации 
Ограничения: первичный ключ 
countryID 
Тип: число 
Описание: идентификатор страны, в которой находится эта организация 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationCountry, поле countryID 
institutionNameEnglish 
Тип: текст 
Описание: название организации на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
institutionNameRussian 
Тип: текст 
Описание: название организации на русском 
institutionCode 
Тип: текст 
Описание: аббревиатура названия организации 
grscicollURI 
Тип: текст 
Описание: адрес организации в Global Registry of Scientific Collections 
institutionAddress 
Тип: текст 
Описание: адрес организации — почтовый код, город, улица и т. п. 
institutionWebLink 
Тип: текст 
Описание: сайт организации 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица fund 
Источники финансирования для депонирования или лабораторных работ. 
Поля: 
fundID 
Тип: число 
Описание: идентификатор источника финансирования 
Ограничения: первичный ключ 
fundName 
Тип: текст 
Описание: название источника финансирования 
Ограничения: обязательно для заполнения 
fundingStartDate 
Тип: число 
Описание: дата начала финансирования 
Ограничения: обязательно для заполнения 
fundingEndDate 
Тип: число 
Описание: дата прекращения финансирования 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Раздел «Образцы гербарных коллекций» 
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Таблица collectionAgent 

Коллекторы образцов. 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

collectionSpecimen, поле specimenID 
agentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны, собравшей образец 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице agent, поле 

agentID 
collectorsSequence 
Тип: число 
Описание: порядок коллекторов 
Значение по умолчанию: столбец идентификации, начальное значение и шаг 

увеличения равны 1 
Ограничения: обязательно для заполнения 
fieldNumber 
Тип: текст 
Описание: полевой, рабочий, собственный номер коллектора 
 

Таблица collectionSpecimen 
Информация о конкретных образцах гербарных коллекций. 
Поля: 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца 
Ограничения: первичный ключ 
collectionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор коллекции 
Ограничения: внешний ключ к таблице collection, поле collectionID; обязательно 

для заполнения 
catalogNumber 
Тип: текст 
Описание: уникальный каталожный номер образца (например, LE F-345678, LE B-

0022651) 
Ограничения: обязательно для заполнения; значения должны быть уникальными 
otherCatalogNumbers 
Тип: текст 
Описание: номера дубликатов образца в коллекциях других учреждений 
storageLocation 
Тип: текст 
Описание: место хранения образца (номер шкафа и номер ячейки) 
verbatimCollectionDate 
Тип: текст 
Описание: дата сбора образца — как в оригинале указано на этикетке 
collectionYear 
Тип: число 
Описание: год сбора образца 
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collectionMonth 
Тип: число 
Описание: месяц сбора образца 
collectionDay 
Тип: число 
Описание: день сбора образца 
locationID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи о месте сбора образца 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionLocation, поле locationID 
verbatimSubstrate 
Тип: текст 
Описание: субстрат — как в оригинале указано на этикетке 
substrateTypeID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа субстрата 
Ограничения: внешний ключ к таблице substrateType, поле substrateTypeID 
substrateName 
Тип: текст 
Описание: научное название растения, гриба или животного, который является 

субстратом для организмов в данном образце 
verbatimHabitat 
Тип: текст 
Описание: местообитание — как в оригинале указано на этикетке 
iucnHabitatID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа местообитания по классификации IUCN 
Ограничения: внешний ключ к таблице habitatIUCN, поле iucnHabitatID 
eunisHabitatID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа местообитания по классификации EUNIS 
Ограничения: внешний ключ к таблице habitatEUNIS, поле eunisHabitatID 
specimenGroupID 
Тип: число 
Описание: идентификатор раздела коллекции или группы образцов в коллекции 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimenGroup, поле 

specimenGroupID 
exsiccataID 
Тип: число 
Описание: идентификатор серии эксиккат, к которой относится данный образец 
Ограничения: внешний ключ к таблице exsiccata, поле exsiccataID 
exsiccataNumber 
Тип: число 
Описание: номер в серии эксиккат 
specimenRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания к образцу (например, cultivated in moist chamber) 
depositionFund 
Тип: число 
Описание: за счёт какого источника финансирования этот штамм депонирован в 

коллекцию 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
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logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица collectionSpecimenGroup 
Разделы коллекций (например, типовой фонд — коллекция типовых образцов), или 

группы образцов (например, образцы, переданные из какой-то коллекции в дар — 
«Hymenomycetes Sibiriae. Ex. Herb. Prof. K.E. Murashkinsky, USSR, Omsk, Siberian 
Agricultural Academy», или собранные во время одной экспедиции) 

Поля: 
specimenGroupID 
Тип: число 
Описание: идентификатор группы образцов 
Ограничения: первичный ключ 
collectionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор коллекции 
Ограничения: внешний ключ к таблице collection, поле collectionID; обязательно 

для заполнения 
specimenGroupName 
Тип: текст 
Описание: название группы образцов 
Ограничения: обязательно для заполнения 
specimenGroupDescription 
Тип: текст 
Описание: краткое описание коллекции 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица exsiccata 
Справочная информация о сериях эксиккат, к которым могут относиться образцы 
Поля: 
exsiccataID 
Тип: число 
Описание: идентификатор серии эксиккат 
Ограничения: первичный ключ 
exsiccataName 
Тип: текст 
Описание: название серии эксиккат 
Ограничения: обязательно для заполнения 
exsiccataEditors 
Тип: текст 
Описание: редакторы или авторы серии эксиккат 
exsiccataNumbers 
Тип: текст 
Описание: выпущенные номера эксиккат 
exsiccataAbbreviation 
Тип: текст 
Описание: сокращённое название серии эксиккат 
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Таблица habitatEUNIS 
Справочная информация о типах местообитаний по классификации EUNIS 
Поля: 
eunisHabitatID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа местообитаний 
Ограничения: первичный ключ 
eunisHabitatLevel 
Тип: число 
Описание: уровень типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
eunisHabitatCode 
Тип: текст 
Описание: код типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
eunisHabitatName 
Тип: текст 
Описание: название типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
eunisHabitatDescription 
Тип: текст 
Описание: характеристика типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица habitatIUCN 
Справочная информация о типах местообитаний по классификации IUCN 
Поля: 
iucnHabitatID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа местообитаний 
Ограничения: первичный ключ 
iucnHabitatLevel 
Тип: число 
Описание: уровень типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
iucnHabitatCode 
Тип: текст 
Описание: код типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
iucnHabitatName 
Тип: текст 
Описание: название типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
iucnHabitatDescription 
Тип: текст 
Описание: характеристика типа местообитаний 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица substrateType 
Типы субстрата, на которых могут быть собраны образцы. 
Поля: 
substrateTypeID 
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Тип: число 
Описание: идентификатор типа субстрата 
Ограничения: первичный ключ 
substrateTypeName 
Тип: текст 
Описание: название типа субстрата 
Ограничения: обязательно для заполнения 
substrateTypeDescription" 
Тип: текст 
Описание: описание типа субстрата 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Раздел «Определения гербарных образцов» 
 

Таблица collectionSpecimenOrganism 
Информация об организмах в образце. (В образце могут быть несколько видов 

организмов, находящиеся в разных отношениях друг к другу.) 
Поля: 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

collectionSpecimen, поле specimenID 
specimenOrganismID 
Тип: число 
Описание: идентификатор организма внутри образца 
Ограничения: часть первичного ключа 
displayOrder 
Тип: число 
Описание: порядок указания организмов (первый организм считается основным, 

его определение записывается в заголовок этикетки и определяет место хранения образца; 
остальные — сопутствующие виды). 

Значение по умолчанию: столбец идентификации, начальное значение и шаг 
увеличения равны 1 

Ограничения: обязательно для заполнения 
organismRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания об организме (например, жизненная стадия или наличие 

структур, связанных с размножением) 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица collectionIdentification 
Определения организмов образцов. 
Поля: 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

collectionSpecimen, поле specimenID 
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specimenOrganismID 
Тип: число 
Описание: идентификатор организма внутри образца 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

collectionSpecimenOrganism, поле specimenOrganismID 
identificationID 
Тип: число 
Описание: идентификатор определения 
Значение по умолчанию: столбец идентификации, начальное значение и шаг 

увеличения равны 1 
Ограничения: часть первичного ключа 
nameID 
Тип: число 
Описание: идентификатор названия таксона 
Ограничения: внешний ключ к таблице taxonName, поле nameID 
identificationCategory 
Тип: ENUM ('determination', 'confirmation') 
Описание: категория определения — новое определение или подтверждение 

определения 
identificationQualifierID 
Тип: число 
Описание: идентификатор названия таксона 
Ограничения: внешний ключ к таблице identificationQualifier, поле 

identificationQualifierID 
identifiedBy 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны, определившей этот организм в образце 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
verbatimIdentificationDate 
Тип: текст 
Описание: дата определения — дословно, как на этикетке 
identificationYear 
Тип: число 
Описание: год определения 
identificationMonth 
Тип: число 
Описание: месяц определения 
identificationDay 
Тип: число 
Описание: день определения 
typeStatusID 
Тип: число 
Описание: идентификатор варианта типового образца 
Ограничения: внешний ключ к таблице typeStatus, поле typeStatusID 
identificationRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания к определению 
isCurrent 
Тип: логический 
Описание: указатель, является ли данное определение последним принимаемым 

определением 
logCreatedWhen 
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logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица identificationQualifier 
Справочная информация — варианты обозначений сомнения относительно 

правильности определения. 
Поля: 
identificationQualifierID 
Тип: число 
Описание: идентификатор варианта 
Ограничения: первичный ключ 
identificationQualifierCode 
Тип: текст 
Описание: сокращённое название варианта 
Ограничения: обязательно для заполнения 
identificationQualifierDescription 
Тип: текст 
Описание: описание варианта 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица typeStatus 
Варианты типовых образцов. 
Поля: 
typeStatusID 
Тип: число 
Описание: идентификатор варианта типа 
Ограничения: первичный ключ 
typeStatusName 
Тип: текст 
Описание: название варианта типа 
Ограничения: обязательно для заполнения 
typeStatusDescription 
Тип: текст 
Описание: описание варианта типа 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 
 

Раздел «Штаммы живых культур» 
 

Таблица collectionStrain 
Основные данные о штаммах коллекции живых культур. 
Поля: 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи о штамме 
Ограничения: первичный ключ 
strainNumber 
Тип: текст 
Описание: каталожный номер штамма LE-BIN 3456 
Ограничения: должен быть уникальным, обязателен для заполнения 
otherStrainNumber 
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Тип: текст 
Описание: номера дублетов штамма в коллекциях других организаций 
receivedFromAgent 
Тип: число 
Описание: от кого получен штамм 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
receivedFromOrganisation 
Тип: число 
Описание: из какой организации получен штамм 
Ограничения: внешний ключ к таблице institution, поле institutionID 
depositionYear 
Тип: число 
Описание: год депонирования штамма в коллекцию 
depositionFund 
Тип: число 
Описание: за счёт какого источника финансирования этот штамм депонирован в 

коллекцию 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
isolatedByAgent 
Тип: число 
Описание: кем выделен штамм 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
isolatedByOrganisation 
Тип: число 
Описание: какой организацией выделен штамм, если нет информации о конкретном 

человека 
Ограничения: внешний ключ к таблице institution, поле institutionID 
isolationYear 
Тип: число 
Описание: год выделения штамма 
isolationMonth 
Тип: число 
Описание: месяц выделения штамма 
isolationDay 
Тип: число 
Описание: день выделения штамма 
isolationMethod 
Тип: текст 
Описание: метод выделения штамма 
isolatedFrom 
Тип: текст 
Описание: откуда выделен штамм 
specimenID (передвинул выше) 
Тип: число 
Описание: идентификатор ваучерного образца в микологическом гербарии 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID 
collectedBy 
Тип: число 
Описание: коллектор 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
fieldNumber 
Тип: текст 
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Описание: полевой, рабочий, собственный номер коллектора 
locationID 
Тип: число 
Описание: информация о месте сбора 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionLocation, поле locationID 
verbatimSubstrate 
Тип: текст 
Описание: субстрат, на котором собран гриб — как указано коллектором 
substrateTypeID 
Тип: число 
Описание: тип субстрата 
Ограничения: внешний ключ к таблице substrateType, поле substrateTypeID 
substrateName 
Тип: текст 
Описание: название субстрата в случае, если субстрат — другой организм или его 

часть (название растения) 
verbatimHabitat 
Тип: текст: 
Описание: местообитание — как в оригинале указано коллектором 
strainRemarks 
Тип: текст: 
Описание: примечания 
isPublic 
Тип: логический 
Описание: указание, является ли запись о штамме доступной всем, или только 

зарегистрированным пользователям 
Ограничения: обязательно к заполнению 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица collectionStrainIdentification 
Информация об определениях ваучерных образцов штаммов и самих штаммов. 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице CollectionStrain, 

поле strainID 
strainIdentificationID 
Тип: число 
Описание: идентификатор определения 
Ограничения: часть первичного ключа 
identificationObject 
Тип: ENUM ('voucher', 'strain') 
Описание: указание, для чего именно сделана идентификация — для ваучерного 

образца, или для штамма 
Ограничение: обязательно для заполнения 
nameID 
Тип: число 
Описание: идентификатор научного названия гриба 
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Ограничения: внешний ключ к таблице taxonName, поле nameID; обязательно для 
заполнения 

identificationQualifierID 
Тип: число 
Описание: идентификатор оценки сомнений в определении 
Ограничения: внешний ключ к таблице identificationQualifier, поле 

identificationQualifierID 
identifiedBy 
Тип: число 
Описание: кто определил 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
identificationYear 
Тип: число 
Описание: год определения 
identificationMonth 
Тип: число 
Описание: месяц определения 
identificationDay 
Тип: число 
Описание: день определения 
identificationRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания по определению 
isCurrent 
Тип: логический 
Описание: указание, является ли это определение последним 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица collectionStrainPreservation 
Информация о вариантах хранения штаммов живых культур 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице CollectionStrain, 

поле strainID 
strainPreservationID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи о хранении штамма 
Ограничения: часть первичного ключа 
preservationMetod 
Тип: ENUM ('subculture', 'water', 'cryo') 
Описание: метод хранения — субкультуры, под дистиллированной водой, 

криоконсервация под 10% водным раствором глицерина 
preservationDate 
Тип: дата 
Описание: дата постановки на хранение 
preservedBy 
Тип: число 
Описание: сотрудник, выполнивший работу по сохранению штамма 
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Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
storageAddress 
Тип: текст 
Описание: код места хранения пробирки 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Раздел «Названия и классификация таксонов» 
 

Таблица taxonName 
Номенклатурная информация о названиях таксонов. 
Поля: 
nameID 
Тип: число 
Описание: идентификатор названия 
Ограничения: первичный ключ 
sourceID 
Тип: число 
Описание: идентификатор названия во внешней номенклатурной базе данных 

(например, http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=445314) 
basionymID 
Тип: число 
Описание: идентификатор базионима (названия, не являющиеся комбинациями, 

должны указывать сами на себя) 
Ограничения: внешний ключ к таблице taxonName, поле nameID; обязательно для 

заполнения 
rankID 
Тип: число 
Описание: идентификатор ранга названия 
Ограничения: внешний ключ к таблице taxonRank, поле rankID; обязательно для 

заполнения 
scientificName 
Тип: текст 
Описание: полное научное название вместе с авторами названия 
Ограничения: обязательно для заполнения 
canonicalName 
Тип: текст 
Описание: научное название без авторов названия 
genericName 
Тип: текст 
Описание: название рода для биномиалов и триномиалов, т. е. названий ранга вида 

и ниже 
specificEpithet 
Тип: текст 
Описание: название видового эпитета 
verbatimTaxonRank 
Тип: текст 
Описание: ранг названия в сокращённом виде, используемый как часть полного 

научного названия (например, subsp., var., f.) 
infraspecificEpithet 



391 
 

Тип: текст 
Описание: название внутривидового эпитета (для подвидов, разновидностей и 

форм) 
scientificNameAuthorship 
Тип: текст 
Описание: авторы названия 
nomenclaturalStatus 
Тип: текст 
Описание: номенклатурный статус названия 
nomenclaturalRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания по этому названию 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица taxonAcceptedName 
Принимаемые названия и их таксономическая классификация. 
Поля: 
taxonID 
Тип: число 
Описание: идентификатор таксона 
Ограничения: первичный ключ 
parentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор прямого родительского таксона (например, род — для 

вида) 
Ограничения: Ограничения: внешний ключ к таблице taxonAcceptedName, поле 

taxonID; обязательно для заполнения 
nameID 
Тип: число 
Описание: идентификатор названия, которое является принимаемым названием для 

этого таксона 
Ограничения: внешний ключ к таблице taxonName, поле nameID; обязательно для 

заполнения 
namePhrase 
Тип: текст 
Описание: фраза, добавляемая к названию для уточнения таксономической 

концепции (например, sensu lato, sensu stricto, или в понимании конкретных источников, 
если их много — например, sensu auct. Eur.) 

accordingTo 
Тип: текст 
Описание: источник, в котором определена или описана данная концепция таксона 

(источниками могут быть как номенклатурные базы данных — Index Fungorum, The 
Bryophyte Nomenclator и т. п., так и отдельные научные публикации) 

accordingToID 
Тип: текст 
Описание: ссылка на источник данной таксономической концепции (например, 

DOI или URL таксона в базе данных) 
conceptReferences 
Тип: текст 
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Описание: ссылки на источники, в которой поддержана данная таксономическая 
концепция (например, DOI публикаций) 

morphoGroup 
Тип: текст 
Описание: традиционно выделяемая группа, к которой относится данный таксон 
taxonRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания по этому таксону 
vernacularName 
Тип: текст 
Описание: название таксона на русском языке 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица taxonSynonym 
Синонимы принимаемых названий. Одни и те же названия могут быть синонимами 

для нескольких таксонов. 
Поля: 
taxonID 
Тип: число 
Описание: идентификатор принимаемого названия, к которому относится данный 

синоним 
Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

taxonAcceptedName, поле taxonID 
nameID 
Тип: число 
Описание: идентификатор названия, которое является синонимом для этого 

принимаемого названия (могут повторяться в случаях pro parte синонимов или misapplied 
названий) 

Ограничения: часть первичного ключа; внешний ключ к таблице taxonName, поле 
nameID 

namePhrase 
Тип: текст 
Описание: фраза, добавляемая к названию для уточнения синонимики (например, 

описывающая неправильное применение названия (misapplications) в понимании 
нескольких источников — например, sensu auct. Eur.) 

taxonomicStatus 
Тип: текст 
Описание: статус синонима — synonym, ambiguous synonym, misapplied 
accordingTo 
Тип: текст 
Описание: источник, в котором определена или описана таксономическая 

концепция, по которой это название является синонимом или неправильно применяемым 
названием (источниками могут быть как номенклатурные базы данных — Index Fungorum, 
The Bryophyte Nomenclator и т. п., так и отдельные научные публикации) 

accordingToID 
Тип: текст 
Описание: ссылка на источник данной таксономической концепции (например, 

DOI или URL таксона в базе данных) 
synonymReferences 
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Тип: текст 
Описание: ссылки на источники, в которых поддержана данная синонимика 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица taxonRank 
Справочная информация — ранги названий таксонов. 
Поля: 
rankID 
Тип: число 
Описание: идентификатор ранга 
Ограничения: первичный ключ 
majorRankID 
Тип: число 
Описание: идентификатор старшего ранга 
Ограничения: внешний ключ к таблице taxonRank, поле rankID; обязательно для 

заполнения 
rankName 
Тип: текст 
Описание: название ранга 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Раздел «Пространственная информация» 
 

Таблица collectionLocation 
Информация о местонахождениях образцов. 
Поля: 
locationID 
Тип: число 
Описание: идентификатор местонахождения 
Ограничения: первичный ключ 
locationName 
Тип: текст 
Описание: название местонахождения 
Ограничения: обязательно для заполнения 
continentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор континента 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationContinent, поле continentID 
countryID 
Тип: число 
Описание: идентификатор страны 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationCountry, поле countryID; 

обязательно для заполнения 
stateProvinceID 
Тип: число 
Описание: идентификатор административного региона внутри страны 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationProvince, поле stateProvinceID 
countyID 
Тип: число 
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Описание: идентификатор административного района внутри региона страны 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationDistrict, поле countyID 
protectedAreaID 
Тип: число 
Описание: идентификатор особо охраняемой природной территории 

национального уровня 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationCountry, поле protectedAreaID 
locality 
Тип: текст 
Описание: описание современного места сбора образца на английском языке 
verbatimLocality 
Тип: текст 
Описание: описание места сбора образца дословно как указано на этикетке, на 

оригинальном языке 
ecoRegionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор биогеографического региона внутри крупных стран 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationEcoRegion, поле ecoRegionID 
verbatimLatitude 
Тип: текст 
Описание: географическая широта места сбора образца, в том виде, как указано на 

этикетке 
verbatimLongitude 
Тип: текст 
Описание: географическая долгота места сбора образца, в том виде, как указано на 

этикетке 
decimalLatitude 
Тип: вещественное число с точностью (7,5) 
Описание: географическая широта места сбора образца, в виде десятичных долей 

градуса (59.97134) 
decimalLongitude 
Тип: вещественное число с точностью (7,5) 
Описание: географическая долгота места сбора образца, в виде десятичных долей 

градуса (30.32636) 
coordinateUncertaintyInMeters 
Тип: число 
Описание: оценка погрешности определения координат при геопривязке, 

выраженная в метрах 
georeferenceSources 
Тип: ENUM ('gps', 'map') 
Описание: источник, использованный для геопривязки 
georeferencedBy 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны, кто проводил геопривязку 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
georeferencedDate 
Тип: дата 
Описание: дата геопривязки 
verbatimElevation 
Тип: текст 
Описание: высота над уровнем моря, в том виде, как она указана в оригинале на 

этикетке 
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minimumElevationInMeters 
Тип: число 
Описание: минимальная высота над уровнем моря в метрах 
maximumElevationInMeters 
Тип: число 
Описание: максимальная высота над уровнем моря в метрах 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица locationContinent 
Справочная информация — названия континентов. 
Поля: 
continentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор континента 
Ограничения: первичный ключ 
continentEnglish 
Тип: текст 
Описание: название континента на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
continentRussian 
Тип: текст 
Описание: название континента на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица locationCountry 
Справочная информация — названия стран. 
Поля: 
countryID 
Тип: число 
Описание: идентификатор страны 
Ограничения: первичный ключ 
countryCode 
Тип: текст 
Описание: международный код страны по ISO 3166-1 alpha-2 
countryEnglish 
Тип: текст 
Описание: название континента на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
countryRussian 
Тип: текст 
Описание: название континента на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица locationProvince 
Справочная информация — названия административных регионов внутри стран. 
Поля: 
stateProvinceID 
Тип: число 
Описание: идентификатор региона 
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Ограничения: первичный ключ 
countryID 
Тип: число 
Описание: идентификатор страны, к которой относится этот регион 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationCountry, поле countryID; 

обязательно для заполнения 
stateProvinceCode 
Тип: текст 
Описание: международный код региона по ISO 3166-2 
stateProvinceEnglish 
Тип: текст 
Описание: название региона на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
stateProvinceRussian 
Тип: текст 
Описание: название региона на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица locationDistrict 
Справочная информация — названия административных районов внутри регионов. 
Поля: 
countyID 
Тип: число 
Описание: идентификатор района 
Ограничения: первичный ключ 
stateProvinceID 
Тип: число 
Описание: идентификатор региона, к которому относится этот район 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationProvince, поле stateProvinceID; 

обязательно для заполнения 
countyEnglish 
Тип: текст 
Описание: название района на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
countyRussian 
Тип: текст 
Описание: название района на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица locationProtectedArea 
Справочная информация — названия особо охраняемых природных территорий 

национального уровня. 
Поля: 
protectedAreaID 
Тип: число 
Описание: идентификатор ООПТ 
Ограничения: первичный ключ 
countryID 
Тип: число 
Описание: идентификатор страны, к которой относится эта ООПТ 
Ограничения: внешний ключ к таблице locationCountry, поле countryID; 

обязательно для заполнения 
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protectedAreaEnglish 
Тип: текст 
Описание: название ООПТ на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
categoryEnglish 
Тип: текст 
Описание: название категории ООПТ на английском 
protectedAreaRussian 
Тип: текст 
Описание: название ООПТ на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
categoryRussian 
Тип: текст 
Описание: название категории ООПТ на английском 
 

Таблица locationEcoRegion 
Справочная информация — названия биогеографических регионов внутри крупных 

стран. 
Поля: 
ecoRegionID 
Тип: число 
Описание: идентификатор биогеографического региона 
Ограничения: первичный ключ 
sectorEnglish 
Тип: текст 
Описание: название сектора внутри страны на английском 
sectorRussian 
Тип: текст 
Описание: название сектора внутри страны на русском 
ecoRegionEnglish 
Тип: текст 
Описание: название биогеографического региона на английском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
ecoRegionRussian 
Тип: текст 
Описание: название биогеографического региона на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
ecoRegionAbbreviation 
Тип: текст 
Описание: сокращённое название биогеографического региона на английском 
ecoRegionDescription 
Тип: текст 
Описание: сокращённое название биогеографического региона на русском 
 

Раздел «Изображения» 
 

Таблица collectionImage 
Изображения, относящиеся к объектам коллекций. 
Поля: 
imageID 
Тип: число 
Описание: идентификатор изображения 
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specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца, к которому относится это изображение 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма, к которому относится это изображение 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionStrain, поле strainID 
Ограничение-проверка: 
CHECK (specimenID IS NOT NULL OR strainID IS NOT NULL) 
imageTypeID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа изображения 
Ограничения: внешний ключ к таблице imageType, поле imageTypeID 
imageCreator 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны — автора изображения 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
imageNote 
Тип: текст 
Описание: примечания к изображению 
licenseID 
Тип: число 
Описание: идентификатор вида лицензии 
Ограничения: внешний ключ к таблице license, поле licenseID 
rightsholder 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны — правообладателя изображения 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица imageType 
Справочная информация о типах изображений. 
Поля: 
imageTypeID 
Тип: число 
Описание: идентификатор типа изображений 
Ограничения: первичный ключ 
imageTypeName 
Тип: текст 
Описание: название типа изображений 
Ограничения: обязательно для заполнения 
imageTypeDescription 
Тип: текст 
Описание: описание типа изображений 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Таблица license 
Справочная информация о вариантах лицензий Creative Commons. 
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Поля 
licenseID 
Тип: число 
Описание: идентификатор варианта лицензии 
Ограничения: первичный ключ 
licenseName 
Тип: текст 
Описание: название лицензии 
Ограничения: обязательно для заполнения 
licenseAbbreviation 
Тип: текст 
Описание: аббревиатура названия лицензии 
Ограничения: обязательно для заполнения 
licenseDescription 
Тип: текст 
Описание: описание лицензии на русском 
Ограничения: обязательно для заполнения 
 

Раздел «Данные ДНК» 
 

Таблица dnaSample 
Образцы ДНК, выделенной из гербарных образцов или штаммов живых культур. 
Поля: 
dnaSampleID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца выделенной ДНК 
Ограничения: первичный ключ 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца, из которого была выделена ДНК, хранящаяся в 

данной пробирке 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID 
specimenOrganismID 
Тип: число 
Описание: идентификатор организма в случае многовидового образца, из которого 

выделена ДНК 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimenOrganism, поле 

specimenOrganismID 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма живой культуры, из которой выделена ДНК 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionStrain, поле strainID 
Ограничение-проверка 
CHECK (specimenID IS NOT NULL OR strainID IS NOT NULL) 
dnaSamplingYear 
Тип: число 
Описание: год выделения ДНК 
dnaSamplingMonth 
Тип: число 
Описание: месяц выделения ДНК 
dnaSamplingDay 
Тип: число 
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Описание: день выделения ДНК 
dnaSampledBy 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны, кто проводил выделение 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
plateNumber 
Тип: число 
Описание: номер плашки в хранилище ДНК 
boxPosition 
Тип: текст 
Описание: позиция коробки на плашке 
boxBarcode 
Тип: число 
Описание: баркод коробки 
microtubePosition 
Тип: текст 
Описание: позиция микропробирки внутри коробки 
microtubeBarcode 
Тип: число 
Описание: баркод микропробирки, в которой хранится данный образец выделенной 

ДНК 
depositionFund 
Тип: число 
Описание: за счёт какого источника финансирования этот образец ДНК 

депонирован в коллекцию 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица chromatogram 
Хроматограммы, получаемые после секвенирования. 
Поля: 
chromatogramID 
Тип: число 
Описание: идентификатор хроматограммы 
Ограничения: первичный ключ 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца, из которого была выделена ДНК, хранящаяся в 

данной пробирке 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID 
specimenOrganismID 
Тип: число 
Описание: идентификатор организма в случае многовидового образца, из которого 

выделена ДНК 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimenOrganism, поле 

specimenOrganismID 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма живой культуры, из которой выделена ДНК 
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Ограничения: внешний ключ к таблице collectionStrain, поле strainID 
Ограничение-проверка: 
CHECK (specimenID IS NOT NULL OR strainID IS NOT NULL) 
dnaSampleID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца выделенной ДНК 
Ограничения: внешний ключ к таблице dnaSample, поле dnaSampleID 
dnaMarkerID 
Тип: число 
Описание: идентификатор маркерного участка ДНК, по которому проводилось 

секвенирование 
Ограничения: внешний ключ к таблице dnaMarker, поле dnaMarkerID; обязательно 

к заполнению 
readDirection 
Тип: логический 
Описание: направление чтения: 1 — прямое, 0 — обратное 
Ограничения: обязательно к заполнению 
primerID 
Тип: текст 
Описание: указание на праймер, используемый при секвенировании 
Ограничения: внешний ключ к таблице primer, поле primerID 
dnaSequencingYear 
Тип: число 
Описание: год секвенирования 
dnaSequencingMonth 
Тип: число 
Описание: год секвенирования 
dnaSequencingDay 
Тип: число 
Описание: год секвенирования 
dnaSequencedBy 
Тип: число 
Описание: идентификатор персоны, кто проводил секвенирование 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID 
chromatogramFile 
Тип: текст 
Описание: ссылка на .abl файл хроматограммы 
Ограничения: обязательно к заполнению 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица dnaSequence 
Fasta-последовательности ДНК, получаемые после проверки хроматограмм. 
Поля: 
dnaSequenceID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи о последовательности ДНК 
Ограничения: первичный ключ 
specimenID 
Тип: число 
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Описание: идентификатор образца, к которому относится данная 
последовательность 

Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID 
specimenOrganismID 
Тип: число 
Описание: идентификатор конкретного организма внутри образца, к которому 

относится данная последовательность 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimenOrganism, поле 

specimenOrganismID 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма живой культуры, к которому относится данная 

последовательность 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionStrain, поле strainID 
Ограничение-проверка: 
CHECK (specimenID IS NOT NULL OR strainID IS NOT NULL) 
dnaSampleID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца выделенной ДНК 
Ограничения: внешний ключ к таблице dnaSample, поле dnaSampleID 
dnaMarkerID 
Тип: число 
Описание: идентификатор маркерного участка ДНК, по которому проводилось 

секвенирование 
Ограничения: внешний ключ к таблице dnaMarker, поле dnaMarkerID; обязательно 

к заполнению 
dnaSequence 
Тип: текст 
Описание: последовательность в текстовом виде 
Ограничения: обязательно к заполнению 
isPublic 
Тип: логический 
Описание: обозначение, опубликована ли последовательность в базе 

последовательностей, входящей в International Nucleotide Sequence Database Collaboration 
(NCBI GenBank, EMBL-EBI ENA) 

genbankAccessionID 
Тип: текст 
Описание: ссылка на последовательность, опубликованная в GenBank 
dnaSequenceRemarks 
Тип: текст 
Описание: примечания (например, по качеству последовательности) 
depositionFund 
Тип: число 
Описание: за счёт какого источника финансирования эта последовательность была 

получена 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица dnaSequenceChromatogram 
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Информация о том, из каких хроматограмм получена последовательность. Одна 
Fasta-последовательность может быть получена из одной (прямой) или двух (прямой и 
обратной) хроматограмм. 

Поля: 
dnaSequenceID 
Тип: число 
Описание: идентификатор последовательности ДНК 
Ограничения: составная часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

dnaSequence, поле dnaSequenceID 
chromatogramID 
Тип: число 
Описание: идентификатор последовательности ДНК 
Ограничения: составная часть первичного ключа; внешний ключ к таблице 

chromatogram, поле chromatogramID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица dnaMarker 
Справочная информация — маркерные участки ДНК, по которым проводится ПЦР 

и секвенирование 
Поля: 
dnaMarkerID 
Тип: число 
Описание: идентификатор маркерного участка ДНК 
Ограничения: первичный ключ 
dnaMarkerName 
Тип: текст 
Описание: краткое название маркерного участка ДНК 
Ограничения: обязательно к заполнению 
dnaMarkerDescription 
Тип: текст 
Описание: полное название маркерного участка ДНК 
 

Таблица primer 
Справочная информация о праймерах, используемых для ПЦР и секвенировании. 
Поля: 
primerID 
Тип: число 
Описание: идентификатор праймера 
Ограничения: первичный ключ 
primerName 
Тип: текст 
Описание: название праймера 
Ограничения: обязательно к заполнению 
primerSequence 
Тип: текст 
Описание: последовательность праймера 
Ограничения: обязательно к заполнению 
primerDirection 
Тип: логический 
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Описание: направление праймера: 1 — прямое, 0 — обратное 
Ограничения: обязательно к заполнению 
dnaMarkerID 
Тип: число 
Описание: идентификатор маркерного участка ДНК, для которого используется 

данный праймер 
Ограничения: обязательно к заполнению 
 

Раздел «Лабораторные работы» 
 

Таблица collectionSpecimenProcessing 
Информация о работах с образцами гербарных коллекций. 
Поля: 
specimenProcessingID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи 
Ограничения: первичный ключ 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID; 

обязательно для заполнения 
agentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор сотрудника, выполнившего работу 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID; обязательно для 

заполнения 
procedureID 
Тип: число 
Описание: идентификатор проведённой процедуры 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionProcessingProcedure, поле 

procedureID; обязательно для заполнения 
dateStart 
Тип: дата 
Описание: дата начала проведения работ 
Ограничения: обязательно для заполнения 
dateEnd 
Тип: дата 
Описание: дата окончания проведения работ 
Ограничения: обязательно для заполнения 
description 
Тип: текст 
Описание: характеристика проведённых работ 
fundID 
Тип: число 
Описание: источник финансирования работ 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
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Таблица collectionStrainProcessing 
Информация о работах со штаммами живых культур. 
Поля: 
strainProcessingID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи 
Ограничения: первичный ключ 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма 
Ограничения: внешний ключ к таблице CollectionStrain, поле strainID; обязательно 

для заполнения 
agentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор сотрудника, выполнившего работу 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID; обязательно для 

заполнения 
procedureID 
Тип: число 
Описание: идентификатор проведённой процедуры 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionProcessingProcedure, поле 

procedureID; обязательно для заполнения 
dateStart 
Тип: дата 
Описание: дата начала проведения работ 
Ограничения: обязательно для заполнения 
dateEnd 
Тип: дата 
Описание: дата окончания проведения работ 
Ограничения: обязательно для заполнения 
description 
Тип: текст 
Описание: характеристика проведённых работ 
fundID 
Тип: число 
Описание: источник финансирования работ 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица molecularWork 
Информация о работах в молекулярной лаборатории. 
Поля: 
molecularWorkID 
Тип: число 
Описание: идентификатор записи 
Ограничения: первичный ключ 
specimenID 
Тип: число 
Описание: идентификатор образца 
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Ограничения: внешний ключ к таблице collectionSpecimen, поле specimenID 
strainID 
Тип: число 
Описание: идентификатор штамма 
Ограничения: внешний ключ к таблице CollectionStrain, поле strainID 
Ограничение-проверка 
CHECK (specimenID IS NOT NULL OR strainID IS NOT NULL) 
agentID 
Тип: число 
Описание: идентификатор сотрудника, выполнившего работу 
Ограничения: внешний ключ к таблице agent, поле agentID; обязательно для 

заполнения 
procedureID 
Тип: число 
Описание: идентификатор проведённой процедуры 
Ограничения: внешний ключ к таблице collectionProcessingProcedure, поле 

procedureID; обязательно для заполнения 
workDate 
Тип: дата 
Описание: дата проведения работ 
Ограничения: обязательно для заполнения 
description 
Тип: текст 
Описание: характеристика проведённых работ 
fundID 
Тип: число 
Описание: источник финансирования работ 
Ограничения: внешний ключ к таблице fund, поле fundID 
logCreatedWhen 
logCreatedBy 
logUpdatedWhen 
logUpdatedBy 
 

Таблица collectionProcessingProcedure 
Справочная информация — виды работ с объектами коллекций. 
Поля: 
procedureID 
Тип: число 
Описание: идентификатор процедуры 
procedureName 
Тип: текст 
Описание: название процедуры 
procedureDescription 
Тип: текст 
Описание: описание процедуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
Акт о создании информационной системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
Акт об оцифровке гербарных образцов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
Акт о численных показателях улучшенных условий хранения 

 
  



410 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Э 
Акт о пополнении коллекционных фондов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 
Акт о модернизации серверной корпоративной сети 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Программа школы для молодых ученых «Гербарное дело и номенклатура 

водорослей, грибов и растений и их значение для исследований в области 

генетических технологий» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список участников школы для молодых ученых «Гербарное дело и номенклатура 

водорослей, грибов и растений и их значение для исследований в области 

генетических технологий» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Приказ директора БИН РАН от 8 апреля 2022 года о создании библиотеки 

расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов растений и грибов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Положение о библиотеке расширенных ДНК-штрихкодов типовых образцов 

растений и грибов



423 
 



424 
 

 
  



425 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Технологический паспорт библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов типовых 

образцов растений и грибов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акт ввода в эксплуатацию библиотеки расширенных ДНК-штрихкодов 

типовых образцов растений и грибов 



432 
 

 
  



433 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Виды (группы видов) сорных растений, по которым собрана информация в 

соответствии с концептуальной моделью 

№ Вид/род Вид (группа видов) 

1.  
Adenocaulon 

adhaerescens Maxim. A. adhaerescens Maxim. 

2.  Atriplex A. hastata L., A. nitens Schkuhr (A. sagittata Borkh). 

3.  Bidens B. cernua L., B. connata Muhl. ex Willd., B. frondosa L., B. 
tripartita L., B. vulgata Greene 

4.  Bromus B. japonicus Thunb., B. squarrosus L., B. volgensis Willd. 

5.  Ceratocarpus C. arenarius L., C, turkestanicus Sav.-Rycz. ex Iljin., C. 
utriculosus Bluket ex Krylov 

6.  

Chenopodium 

C. album L., C. betaceum Andrz., C. acerifolium Andrz., C. 
ficifolium Sm., C. iljinii Golosk., C. opulifolium Schrad. ex 
W.D.J. Koch et Ziz, C. strictum Roth, C. suecicum Murr, C. 
urbicum L. 

7.  Erigeron E. acris L., E. annuus (L.) Pers., E. canadensis L., E. 
droebachiensis O.F. Müll., E. uralensis Less. 

8.  Galinsoga G. parviflora Cav., G. quadriradiata Ruiz et Pav. 

9.  Bassia (Kochia) Bassia scoparia (L.) A.J.Scott. (K. scoparia (L.) Schrad.), B. 
sieversiana (Pall.) W.A.Weber K. sieversiana C.A.Mey. 

10.  

Lappula 

L. barbata (M. Bieb.) Gürke, L. caspia (Fisch. et C.A. Mey.) 
Popov ex Dobrocz., L. consanguinea (Fisch. et C.A. Mey.) 
Gürke, L. heteracantha (Ledeb.) Borbás, L. marginata (M. 
Bieb.) Gürke, L. patula (Lehm.) Asch. ex Gürke, L. saxatilis 
Kusn., L. semiglabra (Ledeb.) Gürke, L. sinaica (DC.) Asch. et 
Schweinf., L. spinocarpos (Forssk.) Asch., L. squarrosa (Retz.) 
Dumort., L. stricta (Ledeb.) Gürke 

11.  
Lupinus polyphyllus 

Lindl. Lupinus polyphyllus Lindl. 

12.  

Myosotis 
Группа 1 

M. sparsiflora Pohl, M. propinqua (Turcz.) A. DC., M. stricta 
Link ex Roem. et Schult., M. asiatica (Vestergr.) Schischk. et 
Serg., M.micrantha Pall. ex Lehm., M. scorpioides L., M. 
sylvatica Ehrh. ex Hoffm., M.stenophylla Knaf, M. suaveolens 
Waldst. et Kit., M. ucrainica Czern. 

13.  
Myosotis 
Группа 2 M. cespitosa Schultz, M. nemorosa Besser, M. palustris (L.) L., 
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14.  Oenothera O. biennis L., O.depressa Greene, O. rubricaulis Kleb., O. 
silesiaca Renner, O. villosa Thunb. 

15.  
Solidago 

S. virgaurea L., S. gigantea Aiton, S. juncea Aiton, S. 
canadensis L., S. × niederederi Khek, S. × snarskisii Gudž. & 
Žaln. 

16.  

Symphyotrichum × 
salignum (Willd.) 

G.L.Nesom S.× salignum (Willd.) G.L.Nesom 

17.  
Tragopogon 

T. brevirostris DC., T. dasyrhynchus Artemczuk, T. 
graminifolius DC., T. podolicus (DC.) S.A. Nikitin, T. volgensis 
(S.A. Nikitin) S.A. Nikitin 

18.  Viola V. arvensis Murray, V. tricolor L., Viola contempta Jord., V. 
matutina Klokov 

19.  Lycopsis L. arvensis L., L.orientalis L. 

20.  Urtica U. dioica L., U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz, U. kioviensis 
Rogow. 

 

  

https://www.ipni.org/n/614079-1
https://www.ipni.org/n/614079-1
https://www.ipni.org/n/317816-2
https://www.ipni.org/n/249736-1
https://www.ipni.org/n/77153964-1
https://www.ipni.org/n/77153964-1
https://www.ipni.org/n/867940-1
https://www.ipni.org/n/868638-1
https://www.ipni.org/n/868638-1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Список исследованных 339 образцов сорных растений 

№ 
п/п 

код 
образц

а 

Название 
таксона 

Штрих-код 
гербарного 

образца 
(MHA) 

Происхожден
ие 

Номер 
депонированной 

последовательност
и ядерного участка 

ДНК в ГенБанк 

Номер 
депонированной 
последовательн

ости 
хлоропластного 
участка ДНК в 

ГенБанк 

  isolate species barcode voucher ITS 
rpl32-trnL 

(UAG) 

1 S258 
Ceratocarpus 
arenarius MHA0454538 Enisala OM810348  OM810422 

2 S259 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0116668 

Волгоградска
я обл. OM810349  OM810423 

3 S260 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0116674 Калмыкия OM810350  OM810424 

4 S261 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0116679 Астраханская OM810351 OM810425 

5 S263 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0454539 

Приаралье. 
Берег Арала OM810352 OM810426 

6 S264 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0454540 Киргизия OM810353 OM810427 

7 S265 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0454541 Узбекистан OM810354 OM810428 

8 S266 
Ceratocarpus 
utriculosus MHA0454542 Туркмения OM810355 OM810429 

9 S267 
Ceratocarpus 
turcestanicus MHA0454543 Туркмения OM810356 OM810430 

10 S268 
Ceratocarpus 
arenarius MHA0116677 Астраханская OM810357 OM810431 

11 S269 
Ceratocarpus 
arenarius MHA0116669 Калмыкия OM810358  OM810432 

12 S270 
Ceratocarpus 
arenarius MHA0116694 

Белгородская 
обл. OM810359  OM810433 

13 S297 
Ceratocarpus 
arenarius MHA0371466 

Тувинская 
АССР. д. р. 

Эрбек ON033625 OM914788 

14 S298 
Ceratocarpus 
arenarius MHA0371470 

Тувинская 
АССР. 

П.Хандагайта ON033626 OM914789 

15 S271 
Kochia 
sieversiana MHA0371653 

Тувинская 
АССР ON006515 OP819598 

16 S272 
Kochia 
sieversiana MHA0371656 

Тувинская 
АССР ON006516  OP819599 

17 S273 
Kochia 
sieversiana MHA0371657 

Тувинская 
АССР ON006517  OP819600 

18 S274 
Kochia 
sieversiana MHA0371658 

Тувинская 
АССР ON006518  OP819601 

19 S275 
Kochia 
scoparia MHA0117047 Тверская обл. ON006519  OP819602 

20 S276 
Kochia 
scoparia MHA0117046 

Украина. 
Винницкая 

обл. ON006520 OP819603 

21 S277 
Kochia 
scoparia MHA0117045 

Белгородская 
обл. ON006521 OP819604 

22 S280 
Kochia 
scoparia MHA0117050 

Калужская 
обл. ON006523  OP819605 

23 S281 
Kochia 
scoparia MHA0117072 Брянская обл. ON006524 OP819606 
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24 S282 
Kochia 
scoparia MHA0117071 Брянская обл. ON006525 OP819607 

25 S283 
Kochia 
scoparia MHA0117058 

Смоленская 
обл. ON006526 OP819608 

26 S284 
Kochia 
scoparia MHA0117082 

Волгоградска
я обл. ON006527 OP819609 

27 S286 
Kochia 
scoparia MHA0117076 

Волгоградска
я обл. ON0032861 OP819610 

28 S287 
Kochia 
scoparia MHA0117088 Калмыкия ON006528 OP819611 

29 S289 
Kochia 
scoparia MHA0117086 Калмыкия ON006529 OP819612 

30 S290 
Kochia 
scoparia MHA0303514 

Приморский 
край. Находка ON006530 OP819613 

31 S291 
Kochia 
scoparia MHA0303518 

Приморский 
край ON006531 OP819614 

32 S292 
Kochia 
sieversiana MHA0303521 

Хабаровский 
край ON0032862 OP819615 

33 S293 
Kochia 
scoparia MHA0303527 

Приморский 
край ON006532 OP819616 

34 S294 
Kochia 
scoparia MHA0303526 

Приморский 
край ON006533 OP819617 

35 S295 
Kochia 
scoparia MHA0303525 

Приморский 
край ON006534 OP819618 

36 S296 
Kochia 
scoparia MHA0303524 

Приморский 
край ON006535 OP819619 

37 S417 
Bromus 
volgensis MHA0017610 

Ростовская 
обл. OP881834 OP819623 

38 S418 
Bromus 
volgensis MHA0006901 

Ростовская 
обл. OP881835 OP819624 

39 S421 
Bromus 
volgensis MHA0017559 

Волгоградска
я обл. OP881838 OP819625 

40 S423 
Bromus 
volgensis MHA0017774 

Волгоградска
я обл. OP881840 OP819626 

41 S424 
Bromus 
volgensis MHA0017758 

Волгоградска
я обл. OP881841 OP819627 

42 S426 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017778 

Саратовская 
обл. OP881842 OP819628 

43 S427 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017795 Волгоград OP881843 OP819629 

44 S428 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017783 

Волгоградска
я обл. OP881844 OP819630 

45 S429 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017796 

Волгоградска
я обл. OP881845 OP819631 

46 S430 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0008376 

Волгоградска
я обл. OP881846 OP819632 

47 S431 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0008553 

Волгоградска
я обл. OP881847 OP819633 

48 S434 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017790 

Волгоградска
я обл. OP881849 OP819634 

49 S435 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017794 Калмыкия OP881850 OP819635 

50 S436 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017766 

Астраханская 
обл. OP881851 OP819636 

51 S437 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017396 Калмыкия OP881852 OP819637 

52 S438 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017756 Калмыкия OP881853 OP819638 

53 S439 
Bromus 
squarrosus                                                                   MHA0017757 

Астраханская 
обл. OP881854 OP819639 

54 S440 Bromus MHA0017394 Калмыкия OP881855 OP819640 
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squarrosus                                                                   

55 S441 
Bromus 
japonicus MHA0017388 

Калужская 
обл. OP881856 OP819641 

56 S442 
Bromus 
japonicus MHA0017557 

Волгоградска
я обл. OP881857  OP819642 

57 S443 
Bromus 
japonicus MHA0017555 

Волгоградска
я обл. OP881858 OP819643 

58 S445 
Bromus 
japonicus MHA0017534 

Волгоградска
я обл. OP881860  OP819644 

59 S446 
Bromus 
japonicus MHA0017535 Волгоград OP881861 OP819645 

60 S566 Atriplex nitens MHA0116249 
Белгородская 

обл. OP819295 OP821492 

61 S569 
Chenopodium 
urbicum MHA0116194 Калуга OP819296 OP821492 

62 S603 
Tragopogon 
podolicus MHA0007512 Калмыкия OP829153 OP819570 

63 S604 
Tragopogon 
podolicus MHA0007514 Калмыкия OP829154 OP819571 

64 S605 
Tragopogon 
podolicus MHA0007515 Калмыкия OP829155 OP819572 

65 S606 
Tragopogon 
podolicus MHA0007519 Калмыкия OP829156 OP819573 

66 S607 
Tragopogon 
podolicus MHA0007513 Калмыкия OP829157 OP819574 

67 S608 
Tragopogon 
podolicus MHA0007510 Калмыкия OP829158 OP819575 

68 S609 
Tragopogon 
podolicus MHA0007511 Калмыкия OP829159 OP819576 

69 S610 
Tragopogon 
podolicus MHA0007520 Калмыкия OP829160 OP819577 

70 S611 
Tragopogon 
podolicus MHA0007516 Калмыкия OP829161 OP819578 

71 S612 
Tragopogon 
volgensis MHA0178195 Астраханская OP829162 OP819579 

72 S613 
Tragopogon 
podolicus MHA0007518 Калмыкия OP829163 OP819580 

73 S614 
Tragopogon 
podolicus MHA0007517 Калмыкия OP829164 OP819581 

74 S615 
Tragopogon 
dasyrhynchus MHA0268388 Дагестан OP829165 OP819582 

75 S616 
Tragopogon 
brevirostris MHA0268369 Дагестан OP829166 OP819583 

76 S617 
Tragopogon 
brevirostris MHA0268367 Грузия OP829167 OP819584 

77 S618 
Tragopogon 
brevirostris MHA0268366 Ставрополь OP829168 OP819585 

78 S619 
Tragopogon 
graminifolius MHA0268428 Абхазия OP829169 OP819586 

79 S620 
Tragopogon 
graminifolius MHA0268436 Дагестан OP829170 OP819587 

80 S621 
Tragopogon 
graminifolius MHA0268443 Ставрополь OP829171 OP819588 

81 S622 
Tragopogon 
graminifolius MHA0268432 Грузия OP829172 OP819589 

82 S623 
Tragopogon 
graminifolius MHA0268434 Армения OP829173 OP819590 

83 S624 
Tragopogon 
podolicus MHA0177906 Саратовская OP829174 OP819591 

84 S625 
Tragopogon 
podolicus MHA0008426 

Волгоградска
я OP829175 OP819592 
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85 S626 
Tragopogon 
podolicus MHA0177893 Астраханская OP829176 OP819593 

86 S627 
Tragopogon 
podolicus MHA0177883 

Волгоградска
я OP829177 OP819594 

87 S628 
Tragopogon 
dasyrhynchus MHA0177922 

Волгоградска
я OP829178 OP819595 

88 S629 
Tragopogon 
dasyrhynchus MHA0178085 

Волгоградска
я OP829179 OP819596 

89 S630 
Tragopogon 
dasyrhynchus MHA0178013 Саратовская OP829180 OP819597 

90 S631 
Lycopsis 
orientalis MHA0152627 Калмыкия OP848278 OP853122 

91 S634 
Lycopsis 
orientalis MHA0152642 Калмыкия OP848280 OP853123 

92 S635 
Lycopsis 
arvensis  MHA0152649 

Ульяновская 
область OP848281 OP853124 

93 S636 
Lycopsis 
arvensis  MHA0153537 Воронежская OP848282 OP853125 

94 S637 
Lycopsis 
arvensis  MHA0152597 Украина OP848283 OP853126 

95 S641 
Lycopsis 
arvensis  MHA0152598 

Белгородская 
обл. OP848284 OP853129 

96 S645 
Lycopsis 
arvensis  MHA0152562 

Ярославская 
обл OP848285 OP853133 

97 S646 
Lycopsis 
arvensis  MHA0152607 Украина OP848286 OP853134 

98 S649 Viola tricolor MHA0189701 Оренбургская OP856645 OP896747 
99 S651 Viola tricolor MHA0189691 Саратовская OP856646 OP896749 

100 S653 Viola tricolor MHA0189682 Брянская OP856647 OP896751 

101 S654 Viola tricolor MHA0189677 
Калужская 

обл. OP856648 OP896752 
102 S655 Viola matutina MHA0189035 Украина OP856649 OP896753 

103 S658 Viola matutina MHA0189044 
Белгородская 

обл. OP856650 OP896754 
104 S659 Viola matutina MHA0189046 Украина OP856651 OP896755 
105 S660 Viola matutina MHA0189048 Украина OP856652 OP896756 

106 S661 
Viola 
contempta MHA0188783 

Калужская 
обл. OP856653 OP896757 

107 S662 
Viola 
contempta MHA0188789 

Смоленская 
обл. OP856654 OP896758 

108 S663 
Viola 
contempta MHA0188790 Тульская обл. OP856655 OP896759 

109 S664 
Viola 
contempta MHA0188792 

Калужская 
обл. OP856656 OP896760 

110 S667 Viola arvensis MHA0188502 
Калужская 

обл. OP856658 OP896762 

111 S668 Viola arvensis MHA0188499 
Волгоградска

я обл. OP856659 OP896763 

112 S669 Viola arvensis MHA0188492 
Белгородская 

обл. OP856660 OP896764 

113 S670 Viola arvensis MHA0188493 
Белгородская 

обл. OP856661 OP896765 

114 S671 Viola arvensis MHA0188473 
Смоленская 

обл. OP856662 OP896766 

115 S672 Viola arvensis MHA0188474 
Смоленская 

обл. OP856663 OP896767 
116 S674 Urtica dioica MHA0113548 Киев OP856664 OP853106 
117 S675 Urtica dioica MHA0008057 Белгородская OP856665 OP853107 
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обл. 

118 S676 Urtica dioica MHA0113509 Тульская обл. OP856666 OP853108 

119 S677 Urtica dioica MHA0454359 
Саратовская 

обл. OP856667 OP853109 

120 S678 
Urtica 
galeopsifolia  MHA0454363 

Саратовская 
обл. OP856668 OP853110 

121 S679 
Urtica 
galeopsifolia  MHA0454362 

Саратовская 
обл. OP856669 OP853111 

122 S682 
Urtica 
galeopsifolia  MHA0113555 

Волгоградска
я обл. OP856670 OP853114 

123 S683 
Urtica 
galeopsifolia  MHA0113553 

Волгоградска
я обл. OP856671 OP853115 

124 S684 
Urtica 
galeopsifolia  MHA0113554 

Волгоградска
я обл. OP856672 OP853116 

125 S685 
Urtica 
kiovensis  MHA0113558 Украина OP856673 OP853117 

126 S686 
Urtica 
kiovensis  MHA0113559 

Волгоградска
я обл. OP856674 OP853118 

127 S687 
Urtica 
kiovensis  MHA0113560 

Волгоградска
я обл. OP856675 OP853119 

128 S689 
Urtica 
pubescens  MHA0113563 Астраханская OP856676  OP853120 

129 S690 
Urtica 
pubescens  MHA0113562 Астраханская OP856677  OP853121 

130 S401 
Galinsoga 
parviflora МНА0007678 

Белгородская 
обл. OP824343 OP832588 

131 S402 
Galinsoga 
parviflora МНА0007679 

Белгородская 
обл. OP824344 OP832589 

132 S405 
Galinsoga 
parviflora МНА0007676 

Белгородская 
обл. OP824345 OP832590 

133 S409 
Galinsoga 
quadriradiata МНА0007843 

Калужская 
обл. OP824346 OP832591 

134 S415 
Symphyotrich
um x salignum МНА0169327 

Калужская 
обл. OP824347 OP832592 

135 S416 
Symphyotrich
um x salignum МНА0169326 

Калужская 
обл. OP824348 OP832593 

136 S395 
Lupinus 
polyphyllus МНА0143900 Тульская обл. 

ON968485 OP007326 

137 S396 
Lupinus 
polyphyllus  МНА0143901 Тульская обл. 

ON968486 OP007327 

138 S397 
Lupinus 
polyphyllus  МНА0143912 

Калужская 
обл. 

ON968483 OP007320 

139 S398 
Lupinus 
polyphyllus  МНА0143918 

Калужская 
обл. 

ON968484 OP007321 

140 S517 
Lupinus 
polyphyllus МНА0453490 Вепсский лес 

ON968487 OP007328 

141 S518 
Lupinus 
polyphyllus  МНА0453494 Вепсский лес 

ON968488 OP007329 

142 S519 
Lupinus 
polyphyllus МНА0453495 Вепсский лес 

ON968489 OP007330 

143 S521 
Lupinus 
polyphyllus МНА0453497 Вепсский лес 

ON968490 OP007332 

144 S522 
Lupinus 
polyphyllus МНА0453493 Вепсский лес 

ON968491 OP007333 

145 S523 
Lupinus 
polyphyllus МНА0453492 Вепсский лес 

ON968492 OP007334 

146 S524 
Lupinus 
polyphyllus MHA0453488 Вепсский лес 

ON968493 OP007335 

147 S525 
Lupinus 
polyphyllus MHA0453491 Вепсский лес 

ON968495 OP007338 



440 
 

148 S526 
Lupinus 
polyphyllus MHA0453498 Вепсский лес 

ON968496 OP007339 

149 S527 
Lupinus 
polyphyllus MHA0453499 Вепсский лес 

ON968497 OP007340 

150 S528 
Lupinus 
polyphyllus MHA0453500 Вепсский лес 

ON968498 OP007341 

151 S529 
Lupinus 
polyphyllus MHA0453489 Вепсский лес 

OP820442 OP007342 

152 S530 
Solidago x 
niederederi МНА0454299 Тульская обл. 

ON637744 ON677278 

153 S531 
Solidago 
canadensis МНА0454305 Тульская обл. 

ON637729 ON677260 

154 S532 
Solidago 
canadensis МНА0454303 Тульская обл. 

ON637731 ON677262 

155 S533 
Solidago 
canadensis МНА0454302 Тульская обл. 

ON637732 ON677263 

156 S534 
Solidago 
canadensis МНА0454308 Тульская обл. 

ON637736 ON677268 

157 S535 
Solidago 
canadensis МНА0454304 Тульская обл. 

ON637739 ON677271 

158 S536 
Solidago 
canadensis МНА0454306 Тульская обл. 

ON637740 ON677272 

159 S537 
Solidago 
canadensis МНА0454307 Тульская обл. 

ON637741 ON677273 

160 S538 
Solidago x 
niederederi МНА0454295 Тульская обл. 

ON637742 ON677274 

161 S539 
Solidago x 
niederederi МНА0454291 Тульская обл. 

ON637743 ON677276 

162 S540 
Solidago x 
niederederi МНА0454290 Тульская обл. 

OPP824349 ON677277 

163 S541 
Solidago x 
niederederi МНА0454294 Тульская обл. 

ON637747 ON677286 

164 S542 
Solidago x 
niederederi МНА0454292 Тульская обл. 

ON637750 ON677289 

165 S543 
Solidago x 
niederederi МНА0454296 Тульская обл. 

ON637751 ON677290 

166 S545 
Solidago 
virgaurea МНА0454273 Тульская обл. 

ON637754 ON677293 

167 S546 
Solidago 
virgaurea МНА0454274 Тульская обл. 

ON637757 ON677297 

168 S571 
Solidago x 
niederederi МНА0454301 Тульская обл. 

ON637746 ON677281 

169 S575 
Solidago x 
niederederi  МНА0095805 

Московская 
обл OP824350 OP832594 

170 S576 
Solidago x 
niederederi  МНА0095806 

Московская 
обл OP824351 OP832595 

171 S577 
Solidago x 
niederederi  МНА0095807 

Московская 
обл OP824352 OP832596 

172 S578 
Solidago x 
niederederi  МНА0095808 

Московская 
обл OP824353 OP832597 

173 S579 
Solidago 
virgaurea МНА0454287 

Владимирска
я обл. OP824354 OP832598 

174 S580 
Solidago 
canadensis МНА0454288 

Владимирска
я обл. OP824355 OP832599 

175 S581 
Solidago 
canadensis МНА0454289 

Владимирска
я обл. OP824356 OP832600 

176 S582 
Solidago 
canadensis  МНА0454278 

Владимирска
я обл. OP824357 OP832601 

177 S583 
Solidago 
canadensis МНА0454279 

Владимирска
я обл. OP824358 OP832602 

178 S584 Solidago МНА0454284 Владимирска OP824359 OP832603 
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virgaurea я обл. 

179 S585 
Solidago 
virgaurea МНА0454286 

Владимирска
я обл. OP824360 OP832604 

180 S586 
Solidago 
virgaurea МНА0454285 

Владимирска
я обл. OP824361 OP832605 

181 S587 
Solidago 
virgaurea МНА0454275 

Владимирска
я обл. OP824362 OP832606 

182 S588 
Solidago 
virgaurea МНА0454276 

Владимирска
я обл. OP824363 OP832607 

183 S590 
Solidago 
virgaurea МНА0454280 

Владимирска
я обл. OP824364 OP832608 

184 S591 
Solidago 
virgaurea МНА0454281 

Владимирска
я обл. OP824365 OP832609 

185 S592 
Solidago 
virgaurea  МНА0454282 

Владимирска
я обл. OP824366 OP832610 

186 S594 
Solidago 
canadensis МНА0453501 Вепсский лес OP824370 OP832611 

187 S597 
Solidago 
canadensis  МНА0095815 Москва OP824367 OP832612 

188 S598 
Solidago 
canadensis МНА0095816 Москва OP824368 OP832613 

189 S599 
Solidago 
canadensis  МНА0095814 Москва OP824369 OP832614 

190 S600 
Solidago 
gigantea  МНА0095809 Москва OP824371 OP832615 

191 S601 
Solidago 
gigantea МНА0095810 Москва OP824372 OP832616 

192 S602 
Solidago 
gigantea МНА0095811 Москва OP824373 OP832617 

193 S411 
Erigeron 
annuus МНА0008767 

Белгородская 
обл. OP824315 OP832560 

194 S412 
Erigeron 
annuus МНА0169750 

Владимирска
я обл. OP824316 OP832561 

195 S413 
Erigeron 
annuus МНА0169771 

Волгоградска
я обл. OP824317 OP832562 

196 S512 Erigeron acris МНА0454271 
Белгородская 

обл. OP824318 OP832563 

197 S513 Erigeron acris МНА0169718 
Белгородская 

обл. OP824319 OP832564 

198 S514 Erigeron acris МНА0169721 
Мурманская 

обл. OP824320 OP832565 

199 S515 Erigeron acris МНА0169722 
Мурманская 

обл. OP824321 OP832566 

200 S516 Erigeron acris МНА0169716 
Кировская 

обл. OP824322 OP832567 

201 S547 Erigeron acris МНА0169719 
Липецкая 

обл. OP824323 OP832568 
202 S548 Erigeron acris МНА0169703 ЯНАО OP824324 OP832569 

203 S549 Erigeron acris МНА0169660 
Смоленская 

обл. OP824325 OP832570 

204 S550 Erigeron acris МНА0169662 
Смоленская 

обл. OP824326 OP832571 

205 S551 Erigeron acris МНА0169661 
Смоленская 

обл. OP824327 OP832572 
206 S552 Erigeron acris МНА0007184 Тульская обл. OP824328 OP832573 
207 S553 Erigeron acris МНА0007273 Тульская обл. OP824329 OP832574 

208 S554 Erigeron acris МНА0007130 
Калужская 

обл. OP824330 OP832575 
209 S555 Erigeron МНА0169862 Владимирска OP824331 OP832576 
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droebachiensis я обл. 

210 S556 
Erigeron 
droebachiensis МНА0169860 

Владимирска
я обл. OP824332 OP832577 

211 S557 
Erigeron 
droebachiensis МНА0169858 

Владимирска
я обл. OP824333 OP832578 

212 S558 
Erigeron 
droebachiensis МНА0169856 

Калужская 
обл. OP824334 OP832579 

213 S559 
Erigeron 
droebachiensis МНА0169855 

Калужская 
обл. OP824335 OP832580 

214 S560 Erigeron sp. МНА0452633 
Белгородская 

обл. OP824336 OP832581 

215 S561 Erigeron sp. МНА0452632 
Белгородская 

обл. OP824337 OP832582 

216 S562 Erigeron sp. МНА0452630 
Белгородская 

обл. OP824338 OP832583 

217 S563 Erigeron sp. МНА0452629 
Белгородская 

обл. OP824339 OP832584 
218 S564 Erigeron sp. МНА0007132 г. Калуга OP824340 OP832585 

219 S565 
Erigeron 
uralensis МНА0454272 

Белгородская 
обл. OP824341 OP832586 

220 S574 Erigeron sp.  МНА0095803 
Московская 

обл OP824342 OP832587 
221 S203 Lappula patula MHA0008614 Калмыкия OL846651 OL944679 

222 S204 Lappula patula MHA0152072 
Астраханская 

обл. OL846652 OL944680 

223 S205 Lappula patula MHA0152088 
Ростовская 

обл. OL846653 OL944681 
224 S206 Lappula patula MHA0152111 Калмыкия OL846654 OL944682 

225 S208 
Lappula 
marginata MHA0152097 

Астраханская 
губ. OL846655 OL944684 

226 S210 
Lappula 
consanguinea MHA0152041 

Оренбургская 
обл. OL846656 OL944686 

227 S211 

Lappula 
consanguinea/ 
squarrosa MHA0008301 

Волгоградска
я обл. OL846657 OL944687 

228 S212 

Lappula 
consanguinea/ 
squarrosa MHA0152205 Калмыкия OL846658 OL944688 

229 S213 
Lappula 
consanguinea MHA0152062 

Волгоградска
я обл. OL846659 OL944689 

230 S214 
Lappula 
consanguinea MHA0152201 

Астраханская 
обл. OL846660 OL944690 

231 S215 
Lappula 
consanguinea MHA0152050 Калмыкия OL846661 OL944691 

232 S216 
Lappula 
consanguinea MHA0152052 

Волгоградска
я обл. OL846662 OL944692 

233 S217 
Lappula 
consanguinea MHA0152049 

Саратовская 
обл. OL846663 OL944693 

234 S218 Lappula caspia MHA0152043 
Астраханская 

обл. OL846664 OL944694 

235 S219 

? Lappula 
marginata X 
Lappula stricta MHA0152076 

Саратовская 
обл. OL846665 OL944695 

236 S220 Lappula patula MHA0152070 
Волгоградска

я обл. OL846666 OL944696 
237 S221 Lappula patula MHA0152087 Калмыкия OL846667 OL944697 

238 S222 Lappula patula MHA0152081 
Астраханская 

обл. OL846668 OL944698 
239 S223 Lappula MHA0152038 Оренбургская OL846669 OL944699 
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barbata обл. 

240 S224 
Lappula 
barbata MHA0152037 Башкирия OL846670 OL944700 

241 S225 
Lappula 
barbata MHA0152154 

Ворошиловгр
адская  обл.  OL846671 OL944701 

242 S228 
Lappula 
barbata MHA0152027 

Волгоградска
я обл. OL846673 OL944702 

243 S230 
Lappula 
squarrosa  MHA0152066 

Саратовская 
обл. OP806539 OP832232 

244 S231 Lappula patula MHA0151999 
Калмыкия(пе
ски Элисты) OP806540 OP832233 

245 S232 Lappula patula MHA0151991 
Астраханская 

обл. OP806541 OP832234 

246 S233 
Lappula 
squarrosa MHA0152000 

Куйбышевска
я обл, OP806542 OP832235 

247 S234 
Lappula 
squarrosa MHA0152001 

Астраханская 
обл. OP806543 OP832236 

248 S235 
Lappula 
squarrosa MHA0152010 

Кзахстан, п. 
Ганюшкино OP806544 OP832237 

249 S236 
Lappula 
squarrosa  MHA0152192 

Волгоградска
я обл. OP806545 OP832238 

250 S237 
Lappula 
squarrosa MHA0152251 Калмыкия OP806546 OP832239 

251 S238 
Lappula 
squarrosa MHA0152195 

Волгоградска
я обл. OP806547 OP832240 

252 S239 

Lappula sp. 
L.squarrosa 
(гибрид?) MHA0152067 Калмыкия OP806548 OP832241 

253 S240 

Lappula sp.  
(гибрид? L. 
patula) MHA0152065 Калмыкия OP806549 OP832242 

254 S241 

Lappula 
barbata x 
L.paula (?) MHA0152007 Кзахстан OP806550 OP832243 

255 S242 Lappula sp. MHA0152200 
Волгоградска

я обл. OP806551 OP832244 

256 S243 Lappula  MHA0152003 
Волгоградска

я обл. OP806552 OP832245 

257 S244 Rochelia MHA0152008 
Волгоградска

я обл. OP806553 OP832246 

258 S245 Rochelia MHA0151998 
Волгоградска

я обл. OP806554 OP832247 
259 S246 Lappula  MHA0151997 Калмыкия OP806555 OP832248 

260 S247 Rochelia MHA0151995 
Волгоградска

я обл. OP806556 OP832249 

261 S248 Lappula  MHA0151996 
Волгоградска

я обл. OP806557 OP832250 
262 S249 Lappula patula MHA0152057 Калмыкия OP806558 OP832251 

263 S250 
Lappula 
squarrosa MHA0152265 

Волгоградска
я обл. OP806559 OP832252 

264 S251 Lappula stricta  MHA0152266 Кзахстан OP806560 OP832253 
265 S252 Lappula stricta  MHA0152264 Кзахстан OP806561 OP832254 

266 S257 
Lappula 
heteracantre MHA0152257 с.Кири-Кили OP806562 OP832256 

267 S322 
Myosotis 
arvensis MHA0007267 Тульская обл. OP828945 OP32257 

268 S323 
Myosotis 
arvensis MHA0153067 

Белгородская 
обл. OP828946 OP32258 

269 S325 Myosotis MHA0153070 Калужская OP828947 OP32260 
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arvensis обл. 

270 S326 
Myosotis 
arvensis MHA0153072 

Смоленская 
обл. OP828948 OP32261 

271 S327 
Myosotis 
arvensis MHA0153087 

Калужская 
обл. OP828949 OP32262 

272 S329 
Myosotis 
arvensis MHA0153381 

Калужская 
обл. OP828950 OP32263 

273 S331 
Myosotis 
caespitosa MHA0153135 

Волгоградска
я обл. OP828951 OP32264 

274 S332 
Myosotis 
caespitosa MHA0153137 

Саратовская 
обл. OP828952 OP32265 

275 S335 
Myosotis 
caespitosa MHA0007100 

Калужская 
обл. OP828954 OP32266 

276 S336 
Myosotis 
caespitosa MHA0153154 

Карелия, 
Кольский п-

ов OP828955 OP32267 

277 S339 
Myosotis 
nemorosa MHA0153293 

Калужская 
обл. OP828957 OP32269 

278 S340 
Myosotis 
nemorosa MHA0153265 

Калужская 
обл. OP828958 OP32270 

279 S341 
Myosotis 
nemorosa MHA0153262 

Псковская 
обл. OP828959 OP32271 

280 S343 
Myosotis 
nemorosa MHA0153247 

Украина. 
Закарпатская 

обл. OP828960 OP32272 

281 S345 
Myosotis 
palustris MHA0153288 

Калужская 
обл. OP828962 OP32273 

282 S346 
Myosotis 
palustris MHA0153300 

Калужская 
обл. OP828963 OP32274 

283 S347 
Myosotis 
palustris MHA0153301 

Смоленская 
обл. OP828964 OP32275 

284 S348 
Myosotis 
palustris MHA0153314 

Калужская 
обл. OP828965 OP32276 

285 S352 
Myosotis 
nemorosa MHA0153285 

Ненецкий 
автономный 

округ OP828966 OP32278 

286 S353 
Myosotis 
palustris MHA0153277 Тульская обл. OP828967 OP32279 

287 S355 
Myosotis 
propinqua MHA0007976 

Белгородская 
обл. OP828969 OP32280 

288 S357 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153435 

Белгородская 
обл. OP828971 OP32281 

289 S358 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153400 

Волгоградска
я обл. OP828972 OP32282 

290 S362 
Myosotis 
palustris MHA0153348 

Чувашская 
АССР OP828974 OP32283 

291 S364 
Myosotis 
stricta MHA0153218 

Астраханская 
обл. OP828975 OP32284 

292 S365 
Myosotis 
stricta MHA0153243 

Волгоградска
я обл. OP828976 OP32285 

293 S366 
Myosotis 
stricta MHA0153170 

Калужская 
обл. OP828977 OP32286 

294 S367 
Myosotis 
stricta MHA0153191 

Белоруссия, 
Минская обл. OP828978 OP32287 

295 S369 
Myosotis 
stricta MHA0153179 

Калининская 
обл. OP828979 OP32288 

296 S370 
Myosotis 
stricta MHA0153177 

Рязанская 
обл. OP828980 OP32289 

297 S371 

Myosotis 
asiatica=? 
M.alpestris MHA0153095 

Кольский п-
ов OP828981 OP32290 
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298 S372 

Myosotis 
asiatica=? 
M.alpestris MHA0153098 

Свердловская 
обл. OP828982 OP32291 

299 S373 

Myosotis 
asiatica=? 
M.alpestris MHA0153100 

Кольский п-
ов OP828983 OP32292 

300 S378 
Myosotis 
ucrainica MHA0153373 

Белгородская 
обл. OP828986 OP32294 

301 S379 
Myosotis 
sylvatica MHA0153477 

Калужская 
обл. OP828987 OP32295 

302 S380 
Myosotis 
sylvatica MHA0153478 

Калужская 
обл. OP828988 OP32296 

303 S385 

Myosotis 
popovii=? 
M.alpestris MHA0006748 

Белгородская 
обл. OP828992 OP32299 

304 S452 
Myosotis 
sparsiflora MHA0007973 

Белгородская 
обл. OP828994 OP32301 

305 S453 
Myosotis 
sparsiflora MHA0007284 Тульска обл. OP828995 OP32302 

306 S454 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153415 

Московская 
обл OP828996 OP32303 

307 S456 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153419 

Пензенская 
обл. OP828998 OP32304 

308 S458 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153423 

Тамбовская 
обл. OP829000 OP32305 

309 S459 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153425 

Молдави, 
Кишинев OP829001 OP32306 

310 S462 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153430 Рязанская обл OP829002 OP32307 

311 S463 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153433 Тульска обл. OP829003 OP32308 

312 S464 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153437 

Ярославская 
обл. OP829004 OP32309 

313 S465 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153396 

Волгоградска
я обл. OP829005 OP32310 

314 S466 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153397 

Волгоградска
я обл. OP829006 OP32311 

315 S467 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153399 

Волгоградска
я обл. OP829007 OP32312 

316 S471 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153404 

Волгоградска
я обл. OP829009 OP32313 

317 S472 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153405 

Волгоградска
я обл. OP829010 OP32314 

318 S473 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153402 

Волгоградска
я обл. OP829011 OP32315 

319 S475 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153386 

Калужская 
обл. OP829013 OP32316 

320 S476 
Myosotis 
sparsiflora MHA0153385 

Калужская 
обл. OP829014 OP32317 

321 S477 
Myosotis 
palustris MHA0153056 

Волынская 
обл. OP829015 OP32318 

322 S479 
Myosotis 
palustris MHA0153357 

Новгородская 
обл. OP829017 OP32319 

323 S480 
Myosotis 
palustris MHA0153361 

Новгородская 
обл. OP829018 OP32320 

324 S481 
Myosotis 
palustris MHA0153363 

Ленинградска
я обл. OP829019 OP32321 

325 S482 
Myosotis 
nemorosa MHA0153286 

Ненецкий 
автономный 

округ OP829020 OP32322 
326 S483 Myosotis MHA0153269 Карелия OP829021 OP32323 
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palustris 

327 S484 
Myosotis 
palustris MHA0153272 Хибины OP829022 OP32324 

328 S485 
Myosotis 
palustris MHA0153276 

Ленинградска
я обл. OP829023 OP32325 

329 S486 
Myosotis 
palustris MHA0153281 Чувашия OP829024 OP32326 

330 S487 
Myosotis 
palustris MHA0153331 Украина  OP829025 OP32327 

331 S490 
Myosotis 
palustris MHA0153350 Г. Ленинград OP829026 OP32328 

332 S491 
Myosotis 
palustris MHA0153352 

Псковская 
обл. OP829027 OP32329 

333 S492 
Myosotis 
palustris MHA0153346 Рязанская обл OP829028 OP32330 

334 S493 
Myosotis 
palustris MHA0153345 Мордовия OP829029 OP32331 

335 S494 
Myosotis 
palustris MHA0153342 Тульска обл. OP829030 OP32332 

336 S495 
Myosotis 
nemorosa MHA0153268 

Смоленская 
обл OP829031 OP32333 

337 S496 
Myosotis 
nemorosa MHA0153267 

Калужская 
обл. OP829032 OP32334 

338 S504 
Myosotis 
caespitosa MHA0153117 Брянская обл OP829034 OP32336 

339 S507 
Myosotis 
caespitosa MHA0153148 

Псковская 
обл. OP829037 OP32337 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Акт о создании и наполнении информационной системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Акт о генотипировании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Акт о введении в эксплуатацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Акт инвентаризации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Список штаммов Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН, нуклеотидные 

последовательности которых депонированы в Генбанк NCBI в 2022 г. 
 

№ пп 
Номер штамма 

LE-BIN 
Название вида 

Инвентарный 

номер GenBank  

1.  LE-BIN 4791 Lentinula edodes (Berk.) Pegler OP508308 
2.  LE-BIN 4792 Mycorrhaphium adustum (Schwein.) Maas Geest. OP508309 
3.  LE-BIN 4793 Hyphoderma subsetigerum Sheng H. Wu OP508310 
4.  LE-BIN 4794 Stereum hirsutum (Willd.) Pers. OP508311 
5.  LE-BIN 4795 Daedalea dickinsii Yasuda 1922 OP508312 
6.  LE-BIN 4796 Hyphodontia tropica Sheng H. Wu OP508313 
7.  LE-BIN 4797 Lentinula edodes (Berk.) Pegler OP508314 
8.  LE-BIN 4798 Laetiporus cremeiporus Y. Ota & T. Hatt. OP508315 
9.  LE-BIN 4799 Lentinula edodes (Berk.) Pegler OP508316 
10.  LE-BIN 4800 Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. OP508317 
11.  LE-BIN 4801 Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris OP508318 
12.  LE-BIN 4802 Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn OP508319 
13.  LE-BIN 4803 Auricularia cornea Ehrenb. 1820 OP508320 
14.  LE-BIN 4804 Ossicaulis lachnopus (Fr.) Contu OP508321 
15.  LE-BIN 4805 Gloeostereum incarnatum S. Ito & S. Imai OP508322 
16.  LE-BIN 4806 Flammulina fennae Bas OP508323 
17.  LE-BIN 4808 Pleurotus citrinopileatus Singer OP508324 

18.  LE-BIN 4809 Mucidula brunneomarginata (Lj.N. Vassiljeva) 
R.H. Petersen OP508325 

19.  LE-BIN 4810 Microporus subaffinis (Lloyd) Imazeki OP508326 
20.  LE-BIN 4811 Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. OP508327 
21.  LE-BIN 4812 Mycoleptodonoides vassiljevae Nikol. OP508328 
22.  LE-BIN 4813 Mycena laevigata Gillet OP508329 
23.  LE-BIN 4814 Sparassis latifolia Y.C. Dai & Zheng Wang OP508330 

24.  LE-BIN 4815 Mucidula brunneomarginata (Lj.N. Vassiljeva) 
R.H. Petersen OP508331 

25.  LE-BIN 4816 Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton OP508332 
26.  LE-BIN 4817 Micoleptodonoides vassiljevae Nikol. OP508333 
27.  LE-BIN 4818 Omphalotus guepiniiformis (Berk.) Neda OP508334 

28.  LE-BIN 4819 Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & 
Rajchenb. OP508335 

29.  LE-BIN 4822 Laetiporus montanus Černý ex Tomšovský & 
Jankovský OP508336 

30.  LE-BIN 4823 Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský OP508337 
31.  LE-BIN 4827 Hericium coralloides (Scop.) Pers. OP508338 
32.  LE-BIN 4829 Sparassis latifolia Y.C. Dai & Zheng Wang OP508339 
33.  LE-BIN 4830 Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. OP508340 
34.  LE-BIN 4831 Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko OP508341 
35.  LE-BIN 4834 Agaricus moelleri Wasser OP508342 
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36.  LE-BIN 3038 Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn. OP975776 
37.  LE-BIN 4481 Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn. OP975777 
38.  LE-BIN 3001 Favolus grammocephalus (Berk.) Imazeki OP975778 
39.  LE-BIN 4494 Ganoderma australe  (Fr.) Pat. OP975779 
40.  LE-BIN 3024 Marasmius palmivorus Sharples OP975780 
41.  LE-BIN 4476 Microporus affinis (Blume & T. Nees) Kuntze OP975781 

42.  LE-BIN 4575 Neofomitella fumosipora (Corner) Y.C. Dai, Hai 
J. Li & Vlasák OP975782 

43.  LE-BIN 3356 Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst. OP975783 
44.  LE-BIN 4606 Trametes polyzona (Pers.) Corner OP975784 
45.  LE-BIN 4475 Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. OP975785 
46.  LE-BIN 3362 Mycena semivestipes (Peck) A.H. Sm. OP975786 
47.  LE-BIN 055 Abortiporus biennis (Bull.) Singer OP980883 
48.  LE-BIN 2037 Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. OP980884 

49.  LE-BIN 3576 Antrodiella fragrans (A. David & Tortič) A. 
David & Tortič OP980885 

50.  LE-BIN 3789 Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigelow OP980886 
51.  LE-BIN 3799 Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. OP980887 
52.  LE-BIN 3682 Suillus spraguei (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze OP980888 
53.  LE-BIN 3727 Suillus asiaticus (Singer) Kretzer & T.D. Bruns OP980889 
54.  LE-BIN 3761 Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki OP980890 
55.  LE-BIN 3749 Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer OP980891 
56.  LE-BIN 3783 Polyporus varius (Pers.) Fr. OP980892 
57.  LE-BIN 1179 Gymnopus subnudus (Ellis ex Peck) Halling OP980893 

58.  LE-BIN 1134 Gymnopus dichrous (Berk. & M.A. Curtis) 
Halling OP980894 

59.  LE-BIN 4431 Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. OP980988 
60.  LE-BIN 4432 Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. OP980989 
61.  LE-BIN 4433 Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. OP980990 
62.  LE-BIN 4434 Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. OP980991 
63.  LE-BIN 2188 Omphalotus olearius (DC.) Singer OP980992 
64.  LE-BIN 4516 Trametes versicolor (L.) Lloyd OP985097 
65.  LE-BIN 4557 Trametes versicolor (L.) Lloyd OP985098 
66.  LE-BIN 4561 Antrodia parvula (Bres.) Ryvarden OP985099 
67.  LE-BIN 4563 Xylobolus spectabilis (Klotzsch) Boidin OP985100 
68.  LE-BIN 4564 Psathyrella sp. OP985101 
69.  LE-BIN 4574 Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr. OP985102 
70.  LE-BIN 4581 Panellus sp. OP985103 
71.  LE-BIN 4584 Phlebia acerina Peck OP985104 
72.  LE-BIN 4601 Mycoacia sp. OP985105 

73.  LE-BIN 4604 Xeromphalina enigmatica K.W. Hughes & R.H. 
Petersen OP985106 

74.  LE-BIN 4492 Cerrena zonata (Berk.) H.S. Yuan OP985107 
75.  LE-BIN 4498 Phlebia acerina Peck OP985108 
76.  LE-BIN 4587 Callistosporium sp. OP985109 
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77.  LE-BIN 4593 Conchomyces sp. OP985110 
78.  LE-BIN 4500 Gymnopilus luteus (Peck) Hesler OP985111 
79.  LE-BIN 4588 Hypholoma sp. OP985112 
80.  LE-BIN 4515 Panellus luxfilamentus A.L.C. Chew & Desjardin OP985113 
81.  LE-BIN 4559 Vararia sp. OP985114 

82.  LE-BIN 4550 Leucoagaricus lacrymans (T.K.A. Kumar & 
Manim.) Z.W. Ge & Zhu L. Yang OP985115 

83.  LE-BIN 4479 Auricularia delicate (Mont. ex Fr.) Henn. OP985116 
84.  LE-BIN 3340 Favolaschia calocera R. Heim OP985987 
85.  LE-BIN 3351 Panellus luminescens (Corner) Corner OP985988 
86.  LE-BIN 3310 Favolaschia sp. OP985989 
87.  LE-BIN 3305 Mycena sp. OP985990 
88.  LE-BIN 3363 Filoboletus mycenoides Henn. OP985991 
89.  LE-BIN 3359 Xerula sinopudens R.H. Petersen & Nagas. OP985992 
90.  LE-BIN 3317 Heimiomyces neovelutipes (Hongo) E. Horak OP985993 
91.  LE-BIN 3306 Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr. OP985994 
92.  LE-BIN 3362 Mycena semivestipes (Peck) A.H. Sm. OP985995 
93.  LE-BIN 4571 Dictyopanus sp. OP985996 
94.  LE-BIN 4573 Dictyopanus sp. OP985997 
95.  LE-BIN 4589 Mycetinis sp. OP985998 
96.  LE-BIN 4597 Xylobolus annosus (Berk. & Broome) Boidin OP985999 
97.  LE-BIN 4579 Xerula sinopudens R.H. Petersen & Nagas. OP986000 
98.  LE-BIN 4544 Elmerina sp. OP986001 

99.  LE-BIN 4510 Marasmiellus koreanus Antonín, Ryoo & H.D. 
Shin OP986002 

100.  LE-BIN 4570 Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden OP986003 

101.  LE-BIN 4548 Rhodofomitopsis feei (Fr.) B.K. Cui, M.L. Han & 
Y.C. Dai OP986004 

102.  LE-BIN 4556 Mycena jingyinga C.C. Chang, C.Y. Chen, W.W. 
Lin & H.W. Kao OP997504 

103.  LE-BIN 4583 Hypholoma sp. OP997505 
104.  LE-BIN 3313 Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn. OQ023295 
105.  LE-BIN 1021 Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. OQ023296 
106.  LE-BIN 3321 Trametes cubensis (Mont.) Sacc. OQ023297 
107.  LE-BIN 3322 Favolus grammocephalus Lloyd OQ023298 
108.  LE-BIN 3323 Psathyrella thiersii A.H. Sm. OQ023299 
109.  LE-BIN 3328 Cymatoderma dendriticum (Pers.) D.A. Reid OQ023300 
110.  LE-BIN 3331 Picipes subtropicus J.L. Zhou & B.K. Cui OQ023301 

111.  LE-BIN 3333 Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) 
Gray OQ023302 

112.  LE-BIN 3329 Mycena brunneisetosa Corner OQ023303 
113.  LE-BIN 3332 Gymnopus sp. OQ023304 

114.  LE-BIN 3337 Pyrrhoderma noxium (Corner) L.W. Zhou & 
Y.C. Dai OQ023305 

115.  LE-BIN 3342 Conchomyces bursiformis (Berk.) E. Horak OQ023306 
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116.  LE-BIN 3343 Panus conchatus (Bull.) Fr. OQ023307 
117.  LE-BIN 3346 Ganoderma australe (Fr.) Pat. OQ023308 
118.  LE-BIN 3347 Omphalotus sp. OQ023309 
119.  LE-BIN 3318 Xylaria sp. OQ023310 
120.  LE-BIN 3340 Favolaschia calocera R. Heim OQ023311 
121.  LE-BIN 4009 Trametes versicolor (L.) Lloyd OQ023312 
122.  LE-BIN 4010 Melanotus sp. OQ023313 
123.  LE-BIN 2827 Stereum subtomentosum Pouzar OQ023314 
124.  LE-BIN 4502 Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. OQ023315 
125.  LE-BIN 2914 Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. OQ023316 
126.  LE-BIN 3348 Psathyrella candolleana (Fr.) Maire OQ023317 
127.  LE-BIN  2764 Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar OQ023318 
128.  LE-BIN 2939 Stereum hirsutum (Willd.) Pers. OQ023319 
129.  LE-BIN 1447 Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox OQ023320 
130.  LE-BIN 2691 Bovista limosa Rostr. OQ023321 
131.  LE-BIN 1669 Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel. OQ023322 
132.  LE-BIN 0926 Bovista plumbea Pers. OQ023323 
133.  LE-BIN 2140 Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin OQ023324 
134.  LE-BIN 2139 Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin OQ023325 
135.  LE-BIN 3316 Cynema alutacea Maas Geest. & E. Horak OQ023326 
136.  LE-BIN 2841 Stereum subtomentosum Pouzar OQ023327 
137.  LE-BIN 2716 Disciseda sp. OQ023328 
138.  LE-BIN 3510 Mycena gombakensis A.L.C. Chew & Desjardin OQ023329 
139.  LE-BIN 3119 Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk OQ053206 
140.  LE-BIN 3127 Stereum gausapatum (Fr.) Fr. OQ053205 
141.  LE-BIN 3134 Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk OQ053207 
142.  LE-BIN 3150 Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. OQ053208 
143.  LE-BIN 3162 Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt. OQ053209 
144.  LE-BIN 3166 Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. OQ053210 
145.  LE-BIN 3823 Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden OQ053211 
146.  LE-BIN 3828 Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer OQ053212 
147.  LE-BIN 3835 Irpex lacteus (Fr.) Fr. OQ053213 
148.  LE-BIN 3969 Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. OQ053214 

149.  LE-BIN 4007 Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & 
Hjortstam OQ053215 

150.  LE-BIN 4113 Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. 
Jahn OQ053216 

151.  LE-BIN 4335 Trametes versicolor (L.) Lloyd OQ053217 
152.  LE-BIN 4387 Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden OQ053218 
153.  LE-BIN 4784 Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. OP219717 
154.  LE-BIN 4868 Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden OQ053219 
155.  LE-BIN 4871 Baltazaria galactina (Fr.) Leal-Dutra OQ053220 
156.  LE-BIN 4874 Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden OQ053221 
157.  LE-BIN 4875 Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz OQ053222 
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158.  LE-BIN 4877 Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. OQ053223 
159.  LE-BIN 3119 Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk OQ053206 

 

 


