
Далее, запустив Turboveg 2, необходимо экспортировать вашу базу данных (выделив 

все описания) или выбранные описания в формате “Standart XML file”.  

Подробное описание списка видов приведено в статье: 
Кораблёв А.П., Ликсакова Н.С., Мирин Д.М., Орешкин Д.Г., Ефимов П.Г. (2020). Новый 
список видов растений и лишайников России для программы Turboveg for Windows // 
Растительность России. № 38. С. 151–156. https://doi.org/10.31111/vegrus/2020.38.151

АССОЦИИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ БАЗ ДАННЫХ С НОВЫМ СПИСКОМ 

ВИДОВ В ПРОГРАММЕ TURBOVEG FOR WINDOWS v.2 

Данная инструкция написана для пользователей уже знакомых с основами работы в 

программе Turboveg 2. 

Файлы списка видов не могут быть просто заменены в папке  “c:\Turbowin\species\Russia” 
на новые. Перед запуском программы необходимо создать новую папку, например, “c:
\Turbowin\species\Russia_plantarium”. Файлы списка видов “SPECIES.DBF” и 
“SPECIES.FPT” помещают в созданную папку.  

https://doi.org/10.31111/vegrus/2020.38.151


При экспорте все установки рекомендуется оставлять по умолчанию, за исключением 

пути и названия экспортируемого файла.  



Затем в Turboveg 2 создаем новую базу данных.  

 
При этом в окошке “Species list” выбираем новый список видов, который будет носить 

имя созданной папки (в нашем случае “Russia_plantarium”). В разделе “Structure header 

database” оставляем галочку “Extended”, чтобы импортировать все поля дескрипторов 

(характеристик описаний) помимо стандартных полей. 

 
  



В созданную базу данных импортируем XML файл ранее экспортированной базы 

данных через пункт “Standart Turboveg XML file”. В разделе “Species list” выбираем новый 

список видов, ставим галочку “Update species list”, остальные поля оставляем по 

умолчанию.  

 

 
 

Функция “Update species list” понадобится в случае отсутствия таксона в новом списке 

видов. При импорте базы данных будет запущена проверка соответствия названий 

таксонов. В случае несовпадения названий появится окно, сообщающее какие виды не 

найдены в новом списке видов. Также отобразится окно, в котором будут приведены оба 



списка видов, ассоциированные виды с номерами, и будут красным цветом выделены 

ячейки с «отсутствующими» видами.  

При нажатии на прямоугольник (либо троеточие) в красной ячейке будет развернуто 

окно поиска видов, в котором можно найти вариант названия «отсутствующего» вида. 

Синим шрифтом обозначены таксоны, имеющие статус синонимов. 

Как правило, отсутствующие виды появляются из-за ошибок в написании видов или 

различий в символах, например, в случае с гибридами (см. в разделе «Методика...»). При 

поиске соответствующих названий видов рекомендуем пользоваться ресурсом 

«Плантариум». Если вы уверены в том, что вид отсутствует в новом списке видов, в колонке 



“Action” выбираете значение “new”, и новый вид будет добавлен в список видов при 

импорте автоматически.  

Далее нажимаем “Import”, и ваша база данных будет полностью ассоциирована с 

новым списком видов. Старую базу данных рекомендуем удалить из папки 

“c:\Turbowin\Data\Ваша_БД” и поместить в архив, дабы избежать путаницы. 




