РЕФЕРАТ
Отчёт 387 с., 1 кн., 22 рис., 5 табл., 93 ист., 29 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 — централизованное хранилище ДНК.

4)

Создан векторный конструкт pKSE401-RedRoot для мультигенного редактирования

CRISPR-Cas

двудольных

растений,

осуществлен

комплекс

мероприятий

по

агробактериальной трансформации ячменя.
5)

Специализированная библиотека ДНК-штрихкодов пополнена на 1000 референсных

образцов.
6)

Создано

неколько

концептуальных

моделей

значимых

для

коллекций

информационных систем
7)

Проведены

работы

по

генетическому

штрихкодированию

отдельных

таксономических групп растений и грибов России.
8)

Проведена

серия

исследований

по

филогении

и

систематики

отдельных

таксономических групп растений и грибов.
9)

Оцифровано более 50 тыс. образцов растений и грибов; улучшены условия хранения

для более 48 тыс. образцов; инсерировано (включено в фонды) более 44 тыс. образцов.
10)

Проведена унификация стандартных операционных процедур (СОПов) и

технологических паспортов гербарных коллекций основного исполнителя и
соисполнителей.
11)

Начата подготовка справочного издания «Современный Гербарий», составлен план

книги.
12)

Собрана информация о гербарных образцах культурных растений.
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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
Акроним гербарной коллекции – международный буквенный код гербарной коллекции,
зарегистрированной

в

информационной

системе

Index

Herbariorum

(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/), состоит из 1-6 букв английского алфавита
Баркод – штрихкод, уникальный номер коллекционного образца, состоящий из акронима
гербарной коллекции и 7–12-значного порядкового номера образца в коллекции
Баркодинг – штрихкодирование, присвоение каждому образцу уникального баркода
Ваучерный

образец

–

образец

основного

коллекционного фонда,

от

которого

непосредственно отделен фрагмент для специальных (биохимических, молекулярногенетических, физиологических и т.п.) исследований, доступный для получения
необходимой информации о нём и дальнейшего изучения
Вектор — молекула нуклеиновой кислоты, чаще всего кольцевые ДНК – плазмиды
бактерий, используемые в генетической инженерии для передачи генетического
материала внутрь клетки
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
Дигитализация (или сканирование) – оцифровка гербарных образцов при помощи
специальных сканеров либо фотосканирующей установки
ДНК-штрихкод – нуклеотидная последовательность участка генома, позволяющая
определять принадлежность организма к определенному таксону
Инвазивные виды – биологические виды, распространившийся за пределы ареала
естественного

обитания

в

результате

деятельности

человека:

намеренного

или

непреднамеренного распространения вида на большие территории
Инсерация – размещение смонтированного гербарного образца по определенной системе в
фонды на постоянное хранение
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Культура, изолят – гриб, обычно на вегетативной стадии, в искусственных условиях на
питательной среде
Монтировка (или клейка) – прикрепление высушенного растения и этикетки к листу
плотной бумаги
Национальный

парк

–

природоохранное,

эколого-просветительское

и

научно-

исследовательское учреждения, территория (акватория) которого включают в себя
природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и
эстетическую ценность, предназначенные для использования в природоохранных,
просветительских научных и культурных целях и для регулируемого туризма
Оцифровка – описание объекта, изображения или аудио-видеосигнала (в аналоговом виде)
в виде набора дискретных цифровых замеров (выборок) этого сигнала/объекта, при
помощи той или иной аппаратуры, то есть перевод его в цифровой вид, пригодный для
записи на электронные носители.
Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, имеющие особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение
Предселекция, или предбридинг, предварительная селекция – комплекс исследований,
направленный на оценку потенциальной ценности гена или комплекса генов,
контролирующих хозяйственно-ценные признаки, для последующего использования в
селекционной программе
Промотор – последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-полимеразой,
служащая местом для начала транскрипции
Растительное сообщество (фитоценоз) – устойчивая совокупность растений, обитающих
на относительно однородном участке земной поверхности и существующих в
определённых

условиях,

которая

характеризуется

относительной

однородностью

видового состава, определённой структурой и системой взаимоотношений растений друг с
другом и с внешней средой
Сиквенс – нуклеотидная последовательность определенного участка ДНК
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
12

Флора – исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространенных на
конкретной территории или на территории с определёнными условиями в настоящее
время или в прошедшие геологические эпохи
Штамм – чистая культура бактерий, грибов, иных микроорганизмов, выделенная из
определённого источника и идентифицированная по тестам современной классификации
Энхансер – небольшой участок ДНК, который после связывания с ним факторов
транскрипции стимулирует транскрипцию с основных промоторов гена или группы генов
Genbank

–

база

данных,

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/),

находящаяся
содержащая

в

открытом
все

доступе

аннотированные

последовательности ДНК и РНК, а также последовательности закодированных в них
белков.
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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
СОП – стандартная операционная процедура
ЦГ – цифровой гербарий
ЦСБС СО РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии
наук
УНУ – уникальная научная установка
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
ч. Петри – чашка Петри
DIC – дифференциально-интерференционный контраст
GC-MS – газо-жидкостная хроматография-масс-спектрометрия
IH – Index Herbariorum, международный индекс гербарных коллекций мира
ITS1 – последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомальных
генов 1
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ITS2 – последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров рибосомальных
генов 2
LE-BIN – акроним коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
МЕА ― агаризованный мальц-экстракт
NCBI – национальный центр биотехнологической информации
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
PDA – картофельно-декстрозный агар
WoS – библиографическая система Web of science
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ВВЕДЕНИЕ
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН) — старейшее научное
учреждение России, ведущее свою историю от Аптекарского огорода, основанного
Петром I в 1713 г. 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 базой
исследований в области биологического разнообразия растений и грибов. Только
коллекционный образец достоверно фиксирует нахождение данного конкретного
организма в данный момент времени, причем его таксономическую принадлежность
всегда можно проверить, подтвердить или опровергнуть. Именно поэтому без учета
гербарных коллекций БИН РАН невозможно проведение более или менее значимых
исследований в области изучения биологического разнообразия (флоры, микобиоты,
систематики отдельных групп растений и грибов и т.п.) не только России, но и Евразии и
мира в целом. Коллекции БИН РАН наиболее полным образом отражают разнообразие
растительного мира внетропической Евразии, включая такие важные в мировом масштабе
центры биоразнообразия как Кавказ и горы Центральной Азии, изучение которых
невозможно без привлечения материалов данных коллекций.
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 теоретические исследования и
практические разработки.
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
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доступности, а также расширения сетевого взаимодействия между важнейшими
профильными учреждениями России.
Задачи исследований:
1. Создание векторного конструкта для мультигенного редактирования CRISPR-Cas
двудольных растений
2. Адаптация протоколов и трансформация агробактериальных штаммов.
3. Развитие специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной коллекции
миксомицетов - I этап
4. Создание концептуальной модели информационной системы сорных растений, первый
этап генотипирования сорных растений
5. Создание модели базы данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и
эндемичных растений
6. Проведение работ по генетическому штрихкодированию отдельных таксономических
групп растений и грибов России - I этап
7. Исследование филогении и систематики отдельных таксономических групп растений и
грибов - I этап
8. Создание концептуальной модели информационной системы гербарных образцов
Гербария БИН РАН
9. Оцифровка гербарных образцов - I этап
10. Каталогизация

штаммов

коллекции

культур

базидиомицетов,

включая

их

генотипирование - I этап
11. Улучшение условий хранения образцов растений и грибов
12. Пополнение коллекционных фондов - I этап
13. Поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса «Гербарии России»
14. Модернизация серверной инфраструктуры корпоративной сети БИН РАН - I этап
15. Создание хранилища ДНК (приобретение оборудования и пробное заполнение)
16. Уникификация СОПов и технологических паспортов коллекций
17. Подготовка справочника «Современный Гербарий» (создание плана)
18. Сбор информации о гербарных образцах культурных растений, хранящихся в
профильных гербарных коллекциях (1 этап создания интерактивного онлайн ресурса,
объединяющего цифровые изображения гербарных образцов культурных растений).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
1 Создание векторного конструкта для мультигенного редактирования
CRISPR-Cas двудольных растений
Биоресурсные

коллекции

являются

базой

для

молекулярно-генетических

исследований с применением ряда генетических технологий, в том числе технологий
множественного редактирования генов. Одной из самых популярных систем для
мультигенного редактирования являются вектора pKSE401, pBSE401, pHSE401 и т. д.,
которые позволяют обеспечить редактирование четырёх генов одновременно [1]. За
отчётный период нами был усовершенствован вектор pKSE401, в результате чего был
получен вектор для мультигенного редактирования, названный pKSE401-RedRoot.
Первым шагом на пути к созданию pKSE401-RedRoot стала модификация кассеты,
обеспечивающей экспрессию гена Cas9. Перед старт-кодоном гена Cas9 векторе pKSE401
была вставлена нуклеотидная последовательность 5’-НТО (нетранслируемой области)
гена риса Mac3, которая согласно литературным данным является эффективным
энхансером трансляции [2], [3]. Таким образом, был получен вектор pKSE401,
обеспечивающий высокий уровень трансляции белка, закодированного геном Cas9. На
втором этапе, в полученный вектор была вставлена кассета с геном, кодирующим
репортерный флуоресцентный белок DsRed1. Нуклеотидная последовательность кассеты
pAtUbi10-DsRed1-NOS

terminator [4]

была амплифицирова на матрице вектора

pK7GWIWGII-RedRoot [5], [6] и вставлена в плазмиду pKSE401 с помощью реакций
рестрикции/лигирования. Правильность сборки на всех этапах конструирования pKSE401RedRoot была подтверждена при помощи полимеразной цепной реакции, а также
секвенированием. Результирующий вектор, несущий нуклеотидные последовательности
трансляционного энхансера риса Mac3 и репортерной флуоресцентной кассеты в разных
ориентациях, был назван pKSE401-RedRoot.
Для

проверки

функциональности

вектора

pKSE401-RedRoot

различные

комбинации ориентации репортерной флуоресцентной кассеты были введены в штамм
Agrobacterium rhizogenes R1000 методом электропорации. Полученными трансгенными
бактериями были трансформированы проростки огурца [7]. Трансгенные корни
идентифицировали по флуоресценции скринингового белка DsRED1 с использованием
стереоскопического люминесцентного микроскопа SteREO Lumar.V12 (Carl Zeiss,
Германия). Было показано, что один из вариантов вектора pKSE401-RedRoot не позволяет
отобрать трансгенный материал из-за отсутствия флуоресценции DsRed1, что может быть
объяснено влиянием кассеты с Cas9 и на кассету с DsRed1. В то же время, другой вариант
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вектора pKSE401-RedRoot (v.152487) позволял отобрать трансгенные корни огурца по
устойчивой оранжевой флуоресценции белка DsRed1.
Таким образом, за отчётный период был создан векторный конструкт pKSE401RedRoot

для

мультигенного

редактирования

CRISPR-Cas

двудольных

растений,

обеспечивающий усиленную трансляцию белка, закодированного геном Cas9, и
позволяющий отбирать трансгенный материал по флуоресценции белка DsRed1.
Полученная генетическая конструкция будет успешно использована на следующих этапах
реализации проекта.
2 Адаптация протоколов и трансформация агробактериальных штаммов
Генетические технологии предоставляют уникальные возможности для повышения
продуктивности сельскохозяйственных культур, и их развитие в комплексе с методами
традиционной селекции необходимо для обеспечения национальной продовольственной
безопасности (Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 “Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации”). Метод трансформации
растений является как мощным инструментом фундаментальных исследований биологии
растений, так и технологией для проведения селекционных программ улучшения
сельскохозяйственно-ценных признаков полевых культур, в том числе зерновых.
Трансформация

представляет

собой

метод

генетической

модификации,

заключающийся в переносе генов (т.н. трансгенов) из других организмов и встраивании
их в геном целевого растительного организма. Основными преимуществами такой
технологии по сравнению с традиционной селекцией являются: возможность переноса
всего одного гена, что практически не затрагивает исходный генотип; возможность
придания

признаков,

которые

нельзя

перенести

путем

скрещивания

с

близкородственными видами; значительное ускорение процесса получения новых
генотипов.
Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare) является четвертой по значимости
злаковой культурой в мире (после пшеницы, риса и кукурузы) и важнейшей культурой
сельскохозяйственного

производства

в

России.

Ячмень

является

важнейшей

сельскохозяйственной культурой, объем производства которой обеспечивает около
четверти валового урожая зерновых в Российской Федерации. Создание и использование в
сельском хозяйстве стрессоустойчивых сортов ячменя – важный фактор снижения потерь
урожая данной культуры в мировом масштабе.
Трансформация ячменя служит одним из важнейших подходов, применяемых как в
фундаментальных исследованиях, так и на этапе проведения предселекционных работ.
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Анализ трансформантов ячменя позволяет изучать функции известных генов или генных
комплексов ячменя, а также опровергать или подтверждать функции «новых» генов,
предсказанные методами биоинформатического анализа [8]. Перенос гетерологичных
генов от пшеницы (Triticum aestivum), арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) и люцерны
посевной (Medicago sativa) показал высокую эффективность для повышения устойчивости
к различным абиотическим стрессам и служит одним из современных подходов в
селекции ячменя. Всего по имеющимся в литературе данным в геном H. vulgare
перенесено уже более двух десятков различных генов, так или иначе связанных с
формированием у ячменя устойчивости к абиотическим стрессам [9]. Преимуществом
трансгенного подхода является гораздо больший спектр генов устойчивости, доступных
для вовлечения в формообразовательный процесс, в сравнении с традиционной селекцией
[10].
Для успешной стабильной трансформации растений критически важны три этапа:
1) конструирование (дизайн) вектора, несущего трансген и регуляторные элементы; 2)
система доставки вектора в клетки растений; 3) эффективная система регенерации
растений из культуры тканей [11].
Серия векторов pBract (Biotechnology Resources for Arable Crop Transformation),
разработанная командой группы трансформации растений в John Innes Center
(www.bract.org) на основе бинарного вектора pGreen/pSoup, на данный момент
представляет собой конструкты, совместимые с GatewayTM системой клонирования [12].
Показана высокая эффективность их использования для трансформации генома ячменя
[13].
Из двух основных систем трансгенеза в клетки растений – биобаллистики (метод
генной пушки) и агробактериального инфицирования – на сегодняшний день
агробактериальная трансформация с применением бинарной системы плазмидных
векторов остается ведущим методом трансгенеза злаковых культур, в том числе и ячменя.
Каждый из двух методов имеет преимущества и недостатки, но агробактериальная
трансформация отличается более высокой эффективностью трансформации, более низкой
вероятностью

встраивания

нескольких

копий

трансгена

и

более

стабильным

наследованием трансгена с меньшей частотой замалчивания трансгена [14].
Для

использования

в

качестве

тканей-мишеней

для

агробактериальной

трансформации ячменя несколькими группами исследователей были протестированы
незрелые эмбрионы, микроспоры и апикальная меристематическая ткань побега. Более
удобным и эффективным подходом зарекомендовал себя метод трансформации незрелых
зародышей в связи с их способностью к образованию соматических эмбрионов in vitro
20

[15]. Способность к успешной регенерации растений из трансформированной каллусной
ткани остается одним из основных препятствий для высокоэффективной трансформации
ячменя

[13],

[16].

Культивар

Golden

Promise

остается

наиболее

эффективно

каллусообразующим и регенерирующим генотипом ячменя, недавно опубликована
референсная сборка его генома [13]. В дальнейшей работе этот сорт будет использоваться
в качестве референсного генотипа.
Анализ имеющейся в литературе информации по протоколам получения
стабильных трансформантов ячменя с наиболее высокой эффективностью трансформации
[13], [16], [18]–[20] позволил выбрать и запланировать к использованию в рамках данного
проекта протокол комбинацию из протоколов [13], [19], [20]. Авторами данных
протоколов была продемонстрирована эффективность трансформации ячменя на уровне
25%.
За отчетный период были освоены методы приготовления компетентных клеток
двух бактериальных штаммов E. coli (XL1-Blue, DH5α) согласно протоколу [21], а также
агробактериального штамма Agrobacterium tumefaciens AGL1 согласно протоколу [22].
Отработан

метод

химической

трансформации

бактериальных

клеток,

а

также

трансформация агробактериального штамма методом электропорации. Освоен отбор
бактериальных и агробактериальных трансформантов на селективных

средах с

антибиотиками. Для идентификации клонов бактерий, которые содержат целевую
плазмиду, отработан метод постановки ПЦР с колониями. Отработана процедура
выделения плазмидной ДНК из клеток E. coli с помощью системы GeneJetTM Plasmid
Miniprep Kit (Thermo Scientific, Lithuania).
Вектор pBract204, сконструрованный на основе бинарного плазмидного Ti вектора
pGreen [11], будет применяться 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 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.
За отчетный период контрольный вектор pBract204 был склонирован в штамме
DH5α. Проведено выделение плазмиды pBract204 с помощью системы GeneJetTM Plasmid
Miniprep

Kit

(Thermo

трансформированы

Scientific,
контрольным

Lithuania).

Компетентные

вектором
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методом

клетки

AGL1

были

электропорации.

Трансформированный штамм AGL1 был заложен на хранение в глицерольном стоке при –
80°C для дальнейшего использования в ходе выполнения проекта при подготовке
бактериального инокулюма перед трансформацией незрелых зародышей ячменя.
Таким образом, осуществлен комплекс мероприятий по агробактериальной
трансформации ячменя и начата подготовка публикаций.
3 Развитие специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной
коллекции миксомицетов - I этап
Концепция ДНК-штрихкодирования предполагает создание эффективной системы
идентификации

видов

на

основе

разнообразия

последовательностей

коротких

стандартизованных областей маркерных генов [23]. В ДНК-штриходировании виды
разделяются либо на основе предположения, что минимальная межвидовая изменчивость
последовательности таких генов больше, чем максимальная внутривидовая изменчивость
(т.н. “barcoding gap”), либо на основе анализа филогенетических деревьев. С помощью
этого подхода решается очень широкий круг задач, в том числе видовое определение
гербарных образцов или живых культур, определение таксономической принадлежности
MOTU (молекулярных операционных таксономических единиц) в образцах природных
субстратов и выявление криптических видов в пределах сложных комплексов
морфовидов.
Для развития специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов референсной
коллекции миксомицетов были использованы образцы, собранные в полевых условиях
еще до начала настоящего проекта и сейчас хранящиеся в Микологическом гербарии
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE).
Определение
специализированной

миксомицетов
библиотеки

является

неотъемлемым

ДНК-штрихкодов

этапом

референсной

в

развитии
коллекции

миксомицетов. Для определения миксомицетов использована морфологическая концепция
вида, основанная на признаках плодовых тел (спорофоров) и спор. Определение
морфовидов проводилось по стандартной методике с применением световой микроскопии
и соответствующих определителей, и монографий. Световая микроскопия проводилась с
помощью светового микроскопа Zeiss Axio Imager A1 (LM) с дифференциальным
интерференционным контрастом (DIC), бинокуляров Zeiss Stemi 2000 (DM) и Zeiss Axio
Zoom.V16. Для микроскопии спорокарпы сохраняли в виде постоянных предметных
стекол

в

поливинил-лактофеноле.

Микроскопические

измерения

проводили

с

использованием программного обеспечения ZEISS ZEN 3.2 (Carl Zeiss Microspy GmbH,
свободная лицензия). Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) проводили на
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приборе JSM-6390 LA в центре Core Facility Ботанического института имени В.Л.
Комарова РАН.
Специализированная
миксомицетов

библиотека

называется

ДНК-штрихкодов

«MyxoSeq»

и

референсной

располагается

коллекции

по

адресу

https://dna.myxomycetes.org/. Библиотека содержит нуклеотидные последовательности
маркерных участков гена 18S рРНК (SSU) и других участков генома, описание праймеров,
данные об образцах ДНК и проведенных ПЦР, а также 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 ДНКштрихкодах 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. Основное наполнение библиотеки
«MyxoSeq»

составляют

последовательности

гена

SSU,

который

уже

хорошо

зарекомендовал себя как ДНК-штрихкод при изучении миксомицетов [24]–[31]. 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 белоккодирующий ген EF1α [29]. Изучение этих локусов производилось на основе
секвенирования по Сэнгеру. Выделение ДНК, амплификация и секвенирование проводили
по стандартным методам. Экстракцию геномной ДНК проводили из спорофоров без
следов грибкового загрязнения. Примерно 2-5 спорокарпов или небольшие фрагменты
плазмодиокарпов помещали в 2 мл пробирки (эпендорфы) с добавлением стальных
шариков диаметром 3 мм и замораживали при -20°C в течение не менее 30 мин. Затем
образцы измельчали в гомогенизаторе TissueLyser LT (QIAGEN, Хильден, Германия) в
течение 1 мин при 30 Гц. ДНК выделяли либо с помощью PhytoSorb (Синтол, Москва,
Россия) в соответствии с протоколом производителя с небольшими изменениями
(гомогенат спор элюировали 450 мкл экстракционного буфера; лизисный буфер добавляли
без предварительного этапа преципитации и переноса супернатанта в новую стерильную
пробирку; конечный объем элюции составлял 80-100 мкл), либо с помощью Mag-Bind
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Plant DNA DS 96 Kit (Omega Bio-tek, Норкросс, Джорджия, США) в соответствии с
протоколом производителя.
Реакции ПЦР проводили с использованием 9 мкл 2× реакционной смеси BioMaster
HS-Taq PCR-Color (Биолабмикс, Новосибирск, Россия), содержащей 100 мМ KCl, 0,4 мМ
dNTPs, 4 мМ MgCl2, 0,06 U/мкл TaqDNA полимеразы, 0. 2% Tween20 и нескольких
красителей (ксилол цианол, бромфеноловый синий, OrangeG, тартразин) с добавлением 3
нмоль каждого праймера, 1-3 мкл шаблонной ДНК и diH2O до общего объема 20 мкл.
Амплификацию проводили на термоциклере C1000 Touch (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).
Продукты амплификации окрашивали GelRed (Biotium, San Francisco, CA, США),
разделяли 1,2% агарозным гель-электрофорезом, наблюдали в Gel Doc XR+ System (BioRad, Hercules, CA, США) и затем очищали с помощью набора для очистки ДНК CleanMag
(Evrogen, Москва, Россия) перед полувложенной ПЦР или секвенированием с помощью
набора BrilliantDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (NimaGen, Nijmegen,
Нидерланды) с использованием праймеров, указанных ранее. Продукты секвенирования
очищали с помощью набора NimaGen D-Pure DyeTerminator Cleanup kit и анализировали
на автоматическом ДНК-секвенаторе ABI 3500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA),
оснащенном стандартной 50-см капиллярной решеткой. В качестве альтернативы,
очищенные продукты ПЦР были отправлены в компанию Macrogen Europe B.V.
(Амстердам, Нидерланды) для коммерческого секвенирования.
Отсеквенированы три несвязанных генетических маркера, которые могут быть
использованы для реконструкции филогении. Первая часть гена 18S рДНК (SSU),
свободная от интронов, была получена с помощью прямых праймеров S1 или S2 и
обратных праймеров SU19R или SSU_rev, специально разработанных для данной группы
организмов. Перекрывающиеся фрагменты кодирующего белок гена фактора элонгации
трансляции 1-альфа (EF1α) амплифицировали с помощью пар праймеров PB1F/PB1R
(фрагмент экзона ок. 800 п.н.) и/или набора праймеров для полувложенной ПЦР
EF03(EF04)/KEF_R3

(фрагмент

экзона

ок.

1075

п.н.).

Кроме

того,

частичные

последовательности гена субъединицы 1 цитохром c-оксидазы (COI) были получены с
помощью пар праймеров COMF/COMRs (фрагмент гена ок. 850 п.н.) или COIF1/COIR1
(фрагмент гена ок. 650 п.н.), поскольку первая пара праймеров не давала продукта ПЦР с
некоторыми видами. 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 [32].
24

За отчетный период специализированная библиотека ДНК-штрихкодов была
пополнена на 1000 референсных образцов, сопровождаемых ДНК-штрихкодами. Для
каждого ДНК-штрихкода приведена информация о методе выделения ДНК, праймерах,
использованных для его получения, и подробные сведения о ваучерном гербарном
образце.
В результате работы по проекту впервые разработан технологический паспорт
специализированной

библиотеки

ДНК-штрихкодов

миксомицетов

Ботанического

института им. В. Л. Комарова РАН (приложение А). Его разработка связана, прежде всего,
с необходимостью формализации и стандартизации стандартных операционных процедур.
Помимо этого, технологический паспорт представляет собой документ, в котором впервые
приводится описание технических характеристик специализированной библиотеки ДНКштрихкодов

миксомицетов.

Также

технологический

паспорт

необходим

для

предоставления информации об объекте, в том числе и для внешних пользователей.
Технологический паспорт состоит из трех разделов: общие положения, технические
характеристики

специализированной

библиотеки

ДНК-штрихкодов

миксомицетов

«MyxoSeq», стандартные операционные процедуры (CОПы), а также инструкции по
импорту данных в систему MyxoSeq (приложение 1 к технологическому паспорту),
описание

структуры

таблицы

с

данными

о

локалитетах

(приложение

2

к

технологическому паспорту), описание структуры таблицы с данными о гербарных
образцах (приложение 3 к технологическому паспорту), описание структуры таблицы с
данными для импорта сиквенсов (приложение 4 к технологическому паспорту). Всего
разработано 6 стандартных операционных процедур:
1) подготовка и закладка на хранение ваучерных гербарных образцов;
2) определение гербарных коллекций;
3) отбор плодовых тел (спорофоров) для выделения ДНК;
4) получение образцов ДНК;
5) амплификация и секвенирование;
6) импорт сиквенсов в библиотеку «MyxoSeq».
Для каждой стандартной операционной процедуры обозначена цель внедрения,
описан результат, ответственность и обозначены основные процедуры для каждой СОП.
Основным назначением технологического паспорта является указание содержания
стандартных операционных процедур, применяемых при работе с коллекциями. Поэтому,
технологический паспорт коллекции включает обязательное описание стандартных
операционных процедур при работе с коллекциями и может состоять исключительно из
них (приказ директора БИН РАН № 113а-ОД от 12.10.21, приложение Б). Процесс
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разработки технологического паспорта включал два основных этапа: подготовку
предварительного проекта и разработку итогового технологического паспорта. Четких
требований к оформлению и содержанию СОП по коллекциям законодательно не
установлено, поэтому сооотвествующий куратор коллекции и руководитель организации
вправе самостоятельно определять, какие именно процедуры и в каком объеме и
насколько детально следует регламентировать.
Таким образом, за отчетный период специализированная библиотека ДНКштрихкодов пополнена на 1000 референсных образцов, сопровождаемых ДНКштрихкодами и разработан технологический паспорт специализированной библиотеки
ДНК-штрихкодов референсной коллекции миксомицетов.
4 Создание концептуальной модели информационной системы сорных
растений, первый этап генотипирования сорных растений
Общая задача исследований, в рамках которой выполняется данная работа, –
систематизация знаний о видовом разнообразии сорных растений, распространенных на
территории Российской Федерации.
Основой

этого

знания

являются

результаты

работы

по

определению

таксономической принадлежности гербарных образцов, для которых имеется необходимая
информация об их географическом происхождении. Особенностью современного этапа
развития

ботанической

науки

является

возможность

дополнительной

проверки

экспертных заключений о таксономической принадлежности образцов (верификация).
При многочисленности гербариев в мире изучить материал во всех гербарных
хранилищах представляется не возможным. В связи с этим в последние десятилетия
применяются два наиболее широко распространенных в последние десятилетия метода
дополнительной верификации определений:
1)

получение оцифрованных изображений гербарных образцов и представление их в

информационной системе Интернет в открытом доступе, для возможности привлечения к
их изучению широкого круга экспертов из научных центров со всего мира. Данный метод
не нов и гербарные образцы хранятся, в первую очередь, для обеспечения проверки
правильности определений. Однако до начала масштабной дигитализации, образцы
изучались многократно, при условии, что с ними работали монографы. При
многочисленности гербариев в мире изучить материал во всех гербарных хранилищах
представляется невозможным.
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2)

использование нуклеотидных последовательностей участков ДНК, подобранных с

учетом их достаточной вариабельности для изучаемой группы растений на требуемом
уровне (родовой, видовой, популяционный и др.).
Еще одним важным методом является анализ хромосомных чисел и кариотипов,
который, однако, не рассматривается в рамках проекта, поскольку требует специальных
приемов сбора образцов и, в большинстве случаев, не может быть использован при работе
с гербарным материалом.
Генотипирование (получение данных о нуклеотидных последовательностях
участков ядерной и хлоропластной ДНК для каждого исследуемого образца с
последующей регистрацией в международной базе данных Генбанк) также имеет свои
ограничения. Есть примеры генотипирования образцов столетней давности, однако в
целом для рутинного генотипирования наиболее подходят образцы, собранные в
последние 1–20 лет. Для более старых образцов успех генотипирования резко снижается
(в некоторых группах получить последовательности ДНК можно только для сборов не
старше одного года).
Эти ключевые составляющие дают возможность поддерживать знание о
таксономическом разнообразии растений, которое находится в процессе постоянного
развития и уточнения: ботаники продолжают открывать новые виды, уточняются границы
между видами и их внутривидовая изменчивость.
Сорные растения понимаются в широком смысле, как виды, встречающиеся в
нежелательных для человека местообитаниях. Помимо сорняков сельскохозяйственных
угодий, к ним относятся растения декоративных насаждений, газонов, парков, а также
виды-трансформеры

естественной

растительности.

Значимость

сорных

видов

в

хозяйственной деятельности человека определяет важность досконального знания
систематики этой группы растений, чему способствует генотипирование.
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.
Достаточность выборок образов по тем группам, по которым начаты работы в 2021 г.
(комплекс видов группы Chenopodium album s.l., роды Bidens, Erigeron, Solidago,
Adenocaulon,

Lappula)

будет

определена

на

основе

общепринятых

подходов

интегративной таксономии.
Общим

итогом

работы

является

документирование

морфологического

и

молекулярно-генетического разнообразия сложных в таксономическом отношении групп
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сорных растений, позволяющее оценить степень пригодности данных молекулярного
баркодинга для точного соотнесения с морфологией соответствующих генотипов.
Концептуальная модель информационной системы сорных растений представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 — Концептуальная модель информационной системы сорных растений
В отчетный период для генотипирования отобрано 200 образцов сорных растений
из родов Adenocaulon, Bidens, Chenopodium, Erigeron, Lappula, Solidago. Сбор материала в
полевых условиях проведен вне данного проекта.
Каждому гербарному образцу присвоен индивидуальный номер (штрих-код). После
этого с образцов были отобраны материалы для дальнейших исследований ДНК
последовательностей, о чем была сделана пометка на гербарном листе и в специальном
журнале.
Тотальная ДНК выделена из гербарных образцов с применением стандартного
ЦТАБ-метода и, частично, с помощью коммерческого набора DiamondDNA Plant Kit
(Россия), строго по протоколу с предварительной гомогенизацией растительной ткани
металлическими

шариками

(d=5

мм)

и

оксидом

алюминия

в

автоматическом

гомогенизаторе TissueLyser LT (Qiagen, Германия). Оценка качества выделенной ДНК
проводилась в 1% агарозном геле с окрашиванием бромидом этидия.
Для амплификации выбраны следующие участки:
•

внутренний транскрибируемый спейсер 1, 5.8S рибосомальной РНК и
внутренний транскрибируемый спейсер 2,

•

для родов Chenopodium, Erigeron, Adenocaulon, Solidago получены
последовательности гена rpl32 с межгенным спейсером rpl32 – trnL (UAG);

•

для Bidens – участок trnL-F.
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Для амплификации и последующего секвенирования использовались праймеры:
NNC–18S10 (AGGAGAAGTCGTAACAA) и C26A (GTTTCTTTTCCTCCGCT) для ITS1,2 и
rpl32

(CAGTTCCAAAAAAACGTACTTC)

and

trnL

(UAG)

(CTGCTTCCTAAGAGCAGCGT) для участка rpl32 – trnL (UAG).
Праймеры были синтезированы и очищены в ПААГ в компаниях Синтол (Москва)
и Евроген (Москва). Объем одной реакции ПЦР составил 20 µL: 1.5–2 ng ДНК, 5 pmol
каждого праймера, 4 µL готового Master MIX, содержащего hotstart SmarTaq DNA
polymerase (Диалат, Россия), а также 13 µL деионизированной воды. Амплификация
проводилась в автоматическом амплификаторе MJ Research PTC220 DNA Engine Dyad
Thermal Cycler (BioRad Laboratories, США) по следующим протоколам: для ITS1–2: 94°C–
3 мин; 94°C–20 сек, 58°C–30 сек, 72°C–40сек (34 циклов); 72°C–3 мин; для rpl32 – trnL
(UAG): 94°C–1 мин; 94°C–30 сек, 57°C–40 сек, и 60°C–1 мин 20 сек (35 циклов); 57°C – 40
сек, и 60°C–1мин 20 сек (2 цикла). Для всех случаев амплификации включали по одной
реакции отрицательного контроля (не содержащего ДНК), чтобы исключить возможность
контаминации реактивов. ПЦР-продукты визуализировались в процессе электрофореза в
1% агарозном геле в 0,5 × TBE (pH = 8,3) буфере с окрашиванием его бромидом этидия.
Далее все ПЦР-продукты были очищены методом прямого переосаждения ДНК в мягких
условиях смесью NH4Ac + EtOH (70 %), в некоторых случаях ПЦР-продукт был очищен
путем препарирования фрагмента из агарозного геля на спин-колонках коммерческим
набором CleanUP mini (Евроген, Москва). Очищенный ПЦР-продукт был секвенирован в
двух направлениях с теми же праймерами на анализаторе 3730 DNA Analyzer (Life
Technologies, США) в центре коллективного пользования Геном (Москва, Россия) и в
компании Синтол (Москва, Россия).
В результате работ получены данные о 200 образцах сорных растений,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 — Список исследованных образцов

№

Образец
Вид
1 S1
Chenopodium frutescens
2 S2
Chenopodium album

Код
при
сек-ии
S1
S2

3 S3

Chenopodium acerifolium

S3

4 S4

Chenopodium acerifolium

S4

5 S5

Chenopodium acerifolium

S5
29

Происхождение
материала
Не очевидно
Республика Хакасия
Забайкальский край,
Чита
Красноярский край,
Игарка
Республика Тыва,
Кызыл

Баркод
MHA0371258
MHA0376872
MHA0371162
MHA0371165
MHA0371168

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов
6 S6

Chenopodium acerifolium

S6

Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium suecicum
Chenopodium suecicum
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium acerifolium
Chenopodium acerifolium

S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

21 S21

Chenopodium album

S21

22 S22

Chenopodium album

S22

23 S23

Chenopodium album

S23

24
25
26
27
28
29

S24
S25
S26
S27
S28
S29

Chenopodium album
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium

S24
S25
S26
S27
S28
S29

30
31
32
33
34
35
36
37

S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37

Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37

38 S38
39 S39

Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

S38
S39

40 S40
41 S41

Chenopodium betaceum
Chenopodium suecicum

S40
S41

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

30

Калужская обл.
Республика
Калмыкия
Ростовская обл.
Астраханская обл.
Республика Коми
Калужская обл.
Архангельская обл.
Оренбургская обл.
Оренбургская обл.
Оренбургская обл.
Самарская обл.
Не очевидно
Оренбургская обл.
Самарская обл.
Самарская обл.
Республика
Калмыкия
Республика
Калмыкия
Республика
Калмыкия
Республика
Калмыкия
Не очевидно
Не очевидно
Не очевидно
Не очевидно
Не очевидно
Нижегородская обл.,
Нижний Новгород
Не очевидно
Волгоградская обл.
Волгоградская обл.
Волгоградская обл.
Волгоградская обл.
Астраханская обл.
Астраханская обл.
Республика
Калмыкия
Брянская обл.
Калужская обл.,
Калуга
Архангельская обл.

MHA0007146
MHA0007925
MHA0115660
MHA0116077
MHA0116108
MHA0116123
MHA0009091
MHA0166630
MHA0166631
MHA0166632
MHA0166633
MHA0166634
MHA0166635
MHA0166636
MHA0166637
MHA0166638
MHA0166639
MHA0166640
MHA0166641
MHA0115854
MHA0115855
MHA0115856
MHA0115857
MHA0115853
MHA0116096
MHA0116114
MHA0116074
MHA0116070
MHA0116069
MHA0116088
MHA0116086
MHA0116079
MHA0116080
MHA0116059
MHA0116056
MHA0116116

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов
Нижегородская обл.
Калужская обл.,
Калуга
Калужская обл.
Калужская обл.
Удмуртская
Республика
Архангельская обл.
ЯНАО

MHA0116118

MHA0007145

S70

Калужская обл.
Костромская обл.,
Кострома
Курская обл.
Удмуртская
Республика
Волгоградская обл.
Волгоградская обл.
Волгоградская обл.
Брянская обл.
Калужская обл.
Республика Карелия
Ростовская обл.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Республика
Калмыкия
Республика Якутия
Республика Тыва
Забайкальский край
Забайкальский край
Республика Тыва
Забайкальский край
Не очевидно
Нижегородская
область, Нижний
Новгород

S71

Волгоградская обл.

MHA0116081

S72

Астраханская обл.
Москва, Дендрарий
ГБС РАН
Москва, Дендрарий
ГБС РАН

MHA0116083

42 S42

Chenopodium suecicum

S42

43 S43
44 S44
45 S45

Chenopodium suecicum
Chenopodium acerifolium
Chenopodium acerifolium

S43
S44
S45

46 S46
47 S47
48 S48

S46
S47
S48

49 S49

Chenopodium acerifolium
Chenopodium acerifolium
Chenopodium acerifolium
Chenopodium
album|strictum

50 S50
51 S51

Chenopodium album
Chenopodium album

S50
S51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61

Chenopodium album
Chenopodium laciniatum
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium

S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61

62
63
64
65
66
67
68
69

S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69

Chenopodium
Chenopodium album
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium ilyinii
Chenopodium strictum
Chenopodium acerifolium

S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69

S49

72 S72

Chenopodium
album|strictum
Chenopodium
album|strictum
Chenopodium
album|strictum

73 S73

Adenocaulon adhaerescens

Aa1a

74 S74

Adenocaulon adhaerescens

Aa1b

70 S70
71 S71
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MHA0116124
MHA0007149
MHA0007148
MHA0115606
MHA0115608
MHA0115625

MHA0115626
MHA0115634
MHA0115635
MHA0115652
MHA0115647
MHA0115642
MHA0115615
MHA0115674
MHA0115671
MHA0115632
MHA0115628
MHA0116051
MHA0116050
MHA0371202
MHA0371180
MHA0371311
MHA0371315
MHA0371193
MHA0371182
MHA0371166

MHA0116093

MHA0095764
MHA0095766

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов
75 S75

Adenocaulon adhaerescens

Aa1c

76 S76

Adenocaulon adhaerescens

Aa14b

77 S77
78 S78
79 S79

Adenocaulon adhaerescens
Bidens connata
Bidens connata

Aa14e
1a
1b

80 S80

Bidens connata

2a

81 S81

Bidens connata

2b

82 S82

Bidens connata

2c

83 S83

Bidens connata

3a

84 S84

Bidens connata

3c

85 S85

Bidens connata

4a

86 S86

Bidens connata

4b

87 S87

Bidens frondosa

5a

88 S88

Bidens frondosa

5b

89 S89

Bidens tripartita

7

90
91
92
93
94

S90
S91
S92
S93
S94

Bidens cernua
Bidens frondosa
Bidens frondosa
Bidens connata
Bidens vulgata

8a
10a
10b
11a
12a

95 S95
96 S96
97 S97

Bidens connata
Bidens frondosa
Bidens frondosa

13
15a
15c

98 S98

Bidens frondosa

18c

99 S99
100 S100
101 S101

Bidens frondosa
Bidens tripartita
Bidens tripartita

19
20
23

32

Москва, Дендрарий
ГБС РАН
Москва, Леоновская
Роща
Москва, Леоновская
Роща
Калужская обл.
Калужская обл.
Калининградская
обл.
Калининградская
обл.
Калининградская
обл.
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Владимирская обл.,
Тасинский
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Москва, р-н
Свиблово
Смоленская обл.
Смоленская обл.
Белгородская обл.,
зап. Белогорье
Белгородская обл.,
зап. Белогорье
Калужская обл.
Беларусь

MHA0095768
MHA0095767
MHA0095765
MHA0171274
MHA0171275
MHA0166589
MHA0166591
MHA0166590
MHA0166595
MHA0166594
MHA0166592
MHA0166593
MHA0166587
MHA0166588
MHA0166586
MHA0166596
MHA0171325
MHA0171320
MHA0171288
MHA0166585
MHA0095763
MHA0166642
MHA0166643
MHA0008710
MHA0171318
MHA0171419
MHA0171360

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов

102 S102

Bidens cernua

103 S103

Bidens connata

104 S104

Bidens connata

105 S105

Bidens connata

106 S106

Bidens connata

107 S107

Bidens connata

108 S108

Bidens frondosa

109 S109

Bidens frondosa

110 S110

Bidens frondosa

111 S111

Bidens frondosa

112 S112

Erigeron canadensis

113 S113

Erigeron canadensis

114 S114
115 S115

Erigeron canadensis
Erigeron canadensis

Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BcerA12
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BconA2
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BconA22 США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BconA23 США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BconA15a США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BconA15b США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BfrA3
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BfrA11a
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BfrA11b
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
BfrA11c
США)
Владимирская обл.,
ET1
Боголюбово
Ростовская обл.,
ET2a
Ростов
Ростовская обл.,
ET3
Ростов
ET4
Костромская обл.
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MHA0095769

MHA0095773

MHA0095774

MHA0095772

MHA0095771

MHA0095770

MHA0095778

MHA0095775

MHA0095777

MHA0095776
MHA0166597
MHA0166599
MHA0166598
MHA0166603

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов
116 S116

Erigeron canadensis

ET5a

117 S117

Erigeron canadensis

ET5b

118 S118

Erigeron canadensis

ET6a

119 S119

Erigeron canadensis

ET6b

120 S120

Erigeron canadensis

ET7a

121 S121

Erigeron canadensis

ET8

122 S122

Erigeron canadensis

ET9a

123 S123

Erigeron canadensis

ET9b

124 S124

Erigeron canadensis

ET9c

125 S125

Erigeron canadensis

ET11a

126 S126

Erigeron canadensis

ET11b

127 S127

Erigeron canadensis

ET12

128 S128

Solidago virgaurea

19a

129 S129

Solidago virgaurea

19b

130 S130

Solidago virgaurea

19c

131 S131

Solidago canadensis

20a

132 S132

Solidago canadensis

20b

133 S133

Solidago canadensis

20c

134 S134

Solidago niederederi

21b

135 S135

Solidago niederederi

21c

136 S136

Solidago canadensis

SA3a

34

Костромская обл.,
ст. Сендега
Костромская обл.,
ст. Сендега
Костромская обл.,
Галич
Костромская обл.,
Галич
Хабаровский край,
Хабаровск
Хабаровский край,
Хабаровск
Приморский край,
Дальнереченск
Приморский край,
Дальнереченск
Приморский край,
Дальнереченск
Приморский край,
Уссурийск
Приморский край,
Уссурийск
Приморский край,
Уссурийск
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Псковская обл.,
Псков
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)

MHA0166602
MHA0166601
MHA0166600
MHA0166604
MHA0333516
MHA0333514
MHA0333510
MHA0333509
MHA0333508
MHA0333512
MHA0333511
MHA0333513
MHA0166645
MHA0166612
MHA0166611
MHA0166626
MHA0166627
MHA0166628
MHA0166622
MHA0166621

MHA0095789

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов

137 S137

Solidago sp.

SA4

138 S138

Solidago juncea

SA7a

139 S140

Solidago speciosa

SA8a

140 S141

Solidago speciosa

SA8b

141 S142

Solidago gigantea

SA9a

142 S143

Solidago canadensis

SA10a

143 S144

Solidago canadensis

SA10b

144 S145

Solidago gigantea

SA14

145 S146

Solidago speciosa

SA15a

146 S147
147 S148

Solidago speciosa
Solidago canadensis

SA15b
Sc4T

148 S149

Solidago gigantea

Sg1-2C

149 S150

Solidago gigantea

Sg2-2

150 S151
151 S152

Solidago gigantea
Solidago niederederi

Sg3-2C
Sn3B

35

Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Москва, Оранжерея
ГБС РАН
(происхождение
США)
Литва
Астраханская обл.,
Цветное
Астраханская обл.,
Цветное
Астраханская обл.,
Цветное
Литва

MHA0095785

MHA0095780

MHA0095781

MHA0095782

MHA0095786

MHA0095791

MHA0095790

MHA0095779

MHA0095783

MHA0095784
MHA0166629
MHA0166624
MHA0166644
MHA0166625
MHA0166617

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов
152 S153

Solidago niederederi

Sn6T

153 S154

Solidago niederederi

SnW

154
155
156
157

S155
S156
S157
S158

Solidago snarskisii
Solidago snarskisii
Solidago snarskisii
Solidago snarskisii

Ssn2-2C
Ssn6Z
Ssn10Z
Ssn12Z

158 S159

Solidago virgaurea

Sv1-2C

159 S160

Solidago virgaurea

Sv2-2C

160 S161
161 S162

Solidago virgaurea
Solidago virgaurea

Sv3-2C
Sv10T

162 S163
163 S164
164 S165

Solidago virgaurea
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

SvW
S164
S165

165 S166
166 S167

S166
S167

167 S168

Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium
acerifolium

168 S169
169 S170
170 S171

Chenopodium album
Chenopodium strictum
Chenopodium ficifolium

S169
S170
S171

171 S172
172 S173
173 S174

Chenopodium strictum
Chenopodium album
Chenopodium album

S172
S173
S174

174 S175

Chenopodium album

S175

175 S176

Erigeron canadensis

ET15

176 S177

Erigeron canadensis

ET16a

177 S178

Erigeron canadensis

ET16b

178 S179

Erigeron canadensis

ET17

179 S180
180 S181
181 S182

Lappula semiglabra
Lappula consanguinea
Lappula consanguinea

S180
S181
S182

S168
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Литва
Курганская обл.,
Шатрово
Астраханская обл.,
Цветное
Литва
Литва
Литва
Астраханская обл.,
Цветное
Астраханская обл.,
Цветное
Астраханская обл.,
Цветное
Литва
Курганская обл.,
Шатрово
Смоленская обл.
Астраханская обл.
Республика
Калмыкия
Брянская обл.

MHA0166618

Москва
Приморский край,
Владивосток
Хабаровский край
Приморский край
Приморский край,
Владивосток
Приморский край
Дальний Восток
Приморский край,
Шкотовский р-н
Тюменская обл.,
Тюмень
Сверловская обл.,
Первоуральск
Сверловская обл.,
Первоуральск
Сверловская обл.,
Екатеринбург
Республика
Калмыкия
Казахстан
Волгоградская обл.

MHA0081829

MHA0166619
MHA0166616
MHA0166613
MHA0166614
MHA0166615
MHA0166608
MHA0166607
MHA0166609
MHA0166605
MHA0166606
MHA0081856
MHA0081857
MHA0081830
MHA0081834

MHA0303346
MHA0303347
MHA0303305
MHA0303231
MHA0303252
MHA0303242
MHA0303213
MHA0412858
MHA0412853
MHA0412855
MHA0412854
MHA0007937
MHA0152064
MHA0152045

Продолжение таблицы 1 — Список исследованных образцов
182 S183
183
184
185
186
187
188

S184
S185
S186
S187
S188
S189

189
190
191
192
193
194
195
196

S190
S191
S192
S193
S194
S195
S196
S197

197
198
199
200

S198
S199
S200
S201
Все

Волгоградская обл.
Республика
Lappula consanguinea
S184
Калмыкия
Lappula squarrosa
S185
Тульская обл.
Lappula squarrosa
S186
Белгородская обл.
Lappula squarrosa
S187
Ростовская обл.
Lappula squarrosa
S188
Волгоградская обл.
Lappula squarrosa
S189
Астраханская обл.
Республика
Lappula squarrosa
S190
Калмыкия
Lappula squarrosa
S191
Волгоградская обл.
Lappula squarrosa
S192
Ростовская обл.
Lappula squarrosa
S193
Калужская обл.
Lappula squarrosa
S194
Брянская обл.
Lappula squarrosa
S195
Смоленская обл.
Lappula squarrosa
S196
Липецкая обл.
Lappula squarrosa
S197
Ростовская обл.
Республика
Lappula squarrosa
S198
Башкирия
Lappula spinocarpos
S199
Астраханская обл.
Lappula spinocarpos
S200
Астраханская обл.
Lappula patula
S201
Ростовская обл.
исследованные гербарные образцы были подготовлены к
Lappula consanguinea

S183

MHA0152055
MHA0152058
MHA0007312
MHA0152167
MHA0152172
MHA0152189
MHA0152002
MHA0152208
MHA0152255
MHA0006889
MHA0152243
MHA0152236
MHA0152237
MHA0152212
MHA0152213
MHA0152184
MHA0152160
MHA0152159
MHA0006887
оцифровке –

присвоен индивидуальные номер (штрих-код), а также сделаны пометки на гербарном
листе об изъятии материала для изучения последовательностей ДНК.
Сканирование 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.
Для отобранных 200 образцов секвенированы две последовательности ДНК: одну
ядерная и одна органеллярная. Примеры последовательностей приведены в приложении Б.
Результаты работ по генотипированию отражены в акте о генотипировании в приложении
Г.
Таким образом, выполнен первый этап генотипирования и создана концептуальная
модель информационной системы сорных растений.
Работы

по

данному

этапу

выполнялись

соисполнителем

Федеральным

государственным бюджетным учреждением науки Главный ботанический сад им. Н.В.
Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) в рамках договора № ЕП/29-10-21-5 от 29
октября 2021 г.
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5 Создание модели базы данных размеров геномов хозяйственно-ценных,
редких и эндемичных растений
Опорными материалами для создания модели базы данных является ряд изданий
[33]–[42]. Для создания модели был использован рабочий список хозяйственно-ценных
видов, состоящий из более чем 1600 таксонов, входящих в 120 семейств сосудистых
растений. Учтено, что для каждого таксона необходимо указание хозяйственной ценности:
пищевые,

лекарственные,

технические,

кормовые,

ядовитые,

декоративные,

алкалоидоносные, медоносные, витаминоносные и инсектицидные. С целью создания
модели базы данных геномов редких растений привлечены все существующие на данный
момент Красные книги по территории Алтайской горной страны, включая Российскую
Федерацию (2008), Казахстан (2014), Монголию (2013) и Синьцзян-Уйгурского
автономного района Китая (2006), а также Красные книги регионов России: Алтайского
края (2016), Республики Алтай (2017), Кемеровской обл. (2012), Красноярского края
(2012), Республики Тыва (2018) и Республики Хакасия (2012) [43]–[51]. В целях
оперативного установления степени редкости и уровня эндемизма растений был так же
задействован оригинальный набор данных АлтГУ в GBIF «Red List of Altai Mountain
Country (plants)», https://www.gbif.org/ru/dataset/678aa986-0481-4e46-b17f-c371195c7c74)
для модели базы данных геномов.
5.1 Разработка модели и основой таблицы базы данных, определение структуры
таблицы по международной спецификации биологических данных Darwin Core,
выбор средств разработки для создания информационного ресурса
Основная таблица базы данных разработана согласно целям и задачам проекта и
содержит следующие столбцы с данными: occurrenceID; references; DNAamount2С;
genomesize1С;

standartOrganism;

chromosomenumber2NReferences;
associatedLinkReferences;
specificEpithet;

standartLinkReferences;
chromosomenumber2NLink;

basisOfRecord;

scientificName;

chromosomenumber2N;

country;

catalogNumber;

associatedReferences;

countryCode;

family;

genus;

recordedBy;

verbatimLocality;

decimalLatitude; decimalLongitude; MinimumElevationInMeters; eventDate; identifiedBy;
typeStatus; locationRemarks. Описания 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);
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– references – ссылка на ресурс в сети Интернет с изображением гербарного листа
(тип данных "PreservedSpecimen"), либо наблюдения с фотофиксацией растения в
природной обстановке (тип данных "HumanObservation");
– 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;
– 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) «HumanObservation» – означает, что образец собран в
культуре, либо отмечен в дикой природе, но без сохранения гербарного образца;
– 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);
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– 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.
Средства разработки Базы данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких
и эндемичных растений, подкреплённых цифровым изображением гербарного листа и
сведениями о местах сбора:
- веб-сервер Apache
- mySQL
- PHP
- Smarty 3.1
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Darwin Core
Девятнадцать из вышеуказанных терминов разрабатываемой таблицы являются
терминами из международной спецификации биологических данных Darwin Core [52].
Описания

терминов

Darwin

Core

от

TDWG

даны

на

ресурсе

rs.tdwg.org/dwc/terms/#taxonID.
Использование терминов Darwin Core для планируемой БД позволит в
последующем интегрировать данные проекта в Глобальную информационную систему 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) [53]–[55]. В АлтГУ инсталлировано
специальное программное обеспечение IPT (Integrated Publishing Toolkit) [56] под
управлением

веб-сервера

Apache

и

службой

веб-приложений

TomCat

7

(http://altb.asu.ru/ipt/).
В последующем также планируется интеграция этикеточных сведений БД по API с
Яндекс-картами, которые позволяет использовать картографические данные и технологии
Яндекса в проекте. Информационный ресурс с разрабатываемой БД функционально будет
выполнен с использованием языка программирования PHP и для облегчения отделения
представления от логики приложения планируется задействовать шаблонизатор Smarty.
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Ресурс будет взаимодействовать с базой данных цифровых изображений гербария и
осуществлять

структурированную

визуализацию

представленных

данных

с

использованием стандартизированного языка разметки документов HTML. Шаблон
основной таблицы базы данных для офлайн доступа разработан в СУБД «Excel MO»
(рисунок 2).

Рисунок 2 — Интерфейс шаблона основной таблицы базы данных размеров геномов
хозяйственноценных, редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым
изображением гербарного листа и сведениями о местах сбора (офлайн)
Для разработки онлайн базы данных размеров геномов хозяйственно-ценных,
редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым изображением гербарного
листа и сведениями о местах сбора, планируется задействовать следующие средства
разработки: веб-сервер Apache, MySQL, PHP, Smarty 3.1, JavaScript, HTML, CSS, Darwin
Core, а также оборудование:
– проточный цитофлюориметр;
– сервер АлтГУ и ПК;
– сканер А3 «Microtek Objectscan 1600».
Размер геномов (относительное содержание ДНК) хозяйственно-ценных, редких и
эндемичных растений разрабатываемой базы данных планируется 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-MgCl 2 буфера следующего состава:
0,2 М Tris основание, 4 мМ MgCl 2 , 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
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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) и Allium fistulosum (2C = 23,50 пг) [57]–[59].
Содержание ДНК (2С, пг) рассчитывали по формуле:
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
Созданная модель базы данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и
эндемичных растений представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Модель базы данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и
эндемичных растений
5.2 Выделение ресурсов сервера (виртуальный хостинг для таблиц базы
данных,

место

под

хранение

цифровых

изображений)

и

создание

домена

genome.asu.ru
Разрабатываемая предметная база данных относится к сетевой модели, что видно их
ее структуры с вертикально и горизонтально реализованными связями и множества
записей. Созданная модель разрабатываемой базы данных открытого доступа невозможна
без проверки ее работоспособности в Сети Интернет.
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Выделение ресурсов сервера позволили в реальном времени уточнить и проверить
эффективность

выбора

средств

разработки,

шаблонизаторов

и

скриптов

для

последующего онлайн доступа к данным базы удаленно всеми заинтересованным
пользователем. Итоговый 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,

библиографических

данных

и

кратографических сведений (модуль Яндекс-карт), необходимы для сопоставления с
библиотекой данных, размешенных в сети Интернет на сателлитных ресурсах
(https://www.gbif.org, https://cvalues.science.kew.org, https://yandex.ru/dev/maps/?p=realty).
Выделение ресурсов сервера АлтГУ именно на первоначальной стадии разработки
базы данных связано с оценкой состоятельности модели, учета 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.
В целях последующего размещения Базы данных размеров геномов хозяйственноценных, редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым изображением
гербарного листа и сведениями о местах сбора на информационном ресурсе онлайн был
создан

ресурс

«biovl»

на

hosting1.asu.ru

сервера

Алтайского

государственного

университета (рисунок 4). Адрес будущего сайта информационного ресурса с БД –
biovl.asu.ru. Доступ к файлам ресурса сервера будет организован по SFTP типу и будет
имеет логин и пароль. Для формирования запросов и хранения таблиц базы данных на
ресурсе для работы доступен MySQL (сервер: localhost, база: biovl, пользователь: biovl) и
PHPMyAdmin (https://hosting1.asu.ru/phpmyadmin). Доступное дисковое пространство:
512M (увеличение – по запросу).
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Рисунок 4 — Интерфейс почтового клиента корпоративной почты АлтГУ с информацией по
выделению места на сервере АлтГУ и технические параметры планируемого информационного
онлайн ресурса «genome.asu.ru» и БД

5.3 Пробное заполнение основной таблицы первой части базы данных
информационного ресурса
Предметная область первоначальных записей разрабатываемой базы данных
объединяет две области знаний (локальные предметные области) из информатики
биоразнообразия и генетических технологий. Для состоятельности предложенной в ходе
исследования модели были выбраны не более 7 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.
Данная работоспособность модели, а главное ее целостность стала возможна только при
ее начальном наполнении реальными данными по 27 видам и 64 образцам, выстраивания и
уточнения связей «один к одному» и «один ко многим» всех предложенных объектов
локальных предметных областей.
В ходе инвентаризации Гербария ALTB из группы хозяйственно-ценных, редких и
эндемичных растений было произведено пробное заполнение основной таблицы первой
части базы данных по 27 видам и 64 образцам (рисунок 5): Delphinium elatum L.;
Delphinium dictyocarpum DC.; Delphinium mirabile Serg.; Delphinium iliense Huth.;
Cystopteris almaatensis Kotukhov; Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv.; Cystopteris
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fragilis Bernh.; Potentilla agrimonioides M. Bieb.; Potentilla argentea L.; Potentilla asiatica
(Th. Wolf) Juz.; Potentilla astragalifolia Bunge; Potentilla chemalensis Kechaykin; Potentilla
chrysantha Trevir.; Potentilla desertorum Bunge; Potentilla gobica Sojak; Potentilla
jenissejensis Smirn. et Polozhij; Potentilla intermedia L.; Potentilla norvegica L. ssp. norvegica;
Potentilla norvegica L. ssp. ruthenica (Willd.) Kechaykin; Potentilla rigidula Th. Wolf;
Potentilla supina L. ssp. paradoxa (Nutt. et Gray) Sojak; Potentilla tanacetifolia Willd. ex
D.F.K. Schltdl.; Potentilla tobolensis Th. Wolf ex Juz.; Potentilla turczaninowiana Stschegl.;
Potentilla laciniosa Waidst. et Kit. ex Nestl.; Potentilla pedata Nestl.; Potentilla recta L.;
Potentilla tanacetifolia Willd. Ex D.F.K. Schltdl.

Рисунок 5 — Интерфейс заполненной основной таблицы базы данных размеров геномов
хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений, подкреплённых цифровым
изображением гербарного листа и сведениями о местах сбора первого 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 Д.
Таким образом, создана модель базы данных размеров геномов хозяйственноценных, редких и эндемичных растений, разработана основная таблица для базы данных с
заданным числом столбцов, произведено пробное зполнение и тестирование.
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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.
Проведение

6

работ

по

генетическому

штрихкодированию

отдельных

таксономических групп растений и грибов России - I этап
Генетическое штрихкодирование в настоящее время особенно актуально, так как
позволяет получить результаты, позволяющие достоверно определять по ДНКштрихкодам представителей отдельных таксономических групп растений и грибов на
уровне родов (групп близких родов), а в пределах крупных родов устанавливать
принадлежность к их подразделениям (подродам и секциям).
На первом этапе 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,
подробо изложенной в разделе 3.
За отчетный период проведены работы по генетическому штрихкодированию
образцов афиллофороидных грибов (Agaricomycetes, Basidiomycota), собранных в 2021
году на территории регионов средней полосы европейской части России (Брянская и
Калужская области) и Северо-Восточного Кавказа (Республика Дагестан). Выполнено
выделение геномной ДНК из 200 гербарных образцов и проведено 250 ПЦР со
стандартным для базидиальных грибов набором праймеров ITS1F/ITS4B. В результате
получено 70 полных нуклеотидных последовательностей участка ITS1–5.8S–ITS2 ярДНК,
соответствующего общепринятому генетическому маркеру таксонов на уровне вида, а
также 12 последовательностей 28S ярДНК, соответствующих генетическому маркеру
таксонов

надвидового

ранга

(род,

семейство).

Среди

секвенированных

последовательностей получены ДНК-штрихкоды для редких и малоизвестных видов
афиллофороидных

грибов

(Amylocorticium

subincarnatum,

Antrodia

hyalina,

Granulobasidium vellereum и др.), отсутствующих до настоящего времени или
представленных единичными последовательностями в международной базе данных
GenBank. Начата подготовка публикаций о видовом разнообразии и особенностях
распространения афиллофороидных грибов в пределах особо охраняемых природных
территорий – заповедника «Брянский лес» (Брянская область) и национального парка
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«Самурский» (Республика Дагестан), с учетом данных, полученных на основе
секвенирования таксономически значимых участков ДНК.
Выделена ДНК из 56 гербарных образцов видов порядка Exobasidiales. Поставлено
в общей сложности 350 реакций ПЦР для проведения последующих работ секвенирования
и молекулярного клонирования; получено в общей сложности 90 сиквенсов по трем
маркерам рДНК (ITS, LSU, EF-1). В ходе работы по молекулярному клонированию было
получено 32 бактериальные культуры со вставками по двум маркерам рДНК (ITS и LSU).
Проведено изучение агарикоидных грибов из рода Laccaria. Выделена ДНК для 12
гербарных образцов видов рода Laccaria, включая типовой материал L. chibinensis, для
них получены нуклеотидные последовательности двух маркеров (nrITS, nrLSU),
традиционно используемых в качестве штрихкодов в систематике базидиомицетов.
Проведены работы по генетическому штрихкодированию гетеробазидиальных
грибов.

Получены

деревообитающих

117

грибов

ITS-штрихкодов
из

родов

представителей

Basidiodendron

и

гетеробазидиальных

Pseudohydnum.

Образцы,

вовлеченные в анализ, включали типовой материал из гербария LE F, а также дублеты
гербариев Осло (О) и Хельсинки (H). В табличной форме созданы новые записи,
включающие подробную информацию, сопровождающую полученные штрихкоды: номер
ваучерного образца, номера Genbank нуклеотидных последовательностей, ссылка на
публикацию.
Проведены работы по генетическому штрихкодированию микромицетов. Выделена
ДНК из 68 образцов микромицетов, собранных в Магаданской области, на Шпицбергене,
в Антарктиде и из вечной мерзлоты Батагайского провала (Республика Саха-Якутия).
Осуществлена постановка ПЦР для полученных образцов (68 проб - регион ITS, 1 проба ген BenA). Для 40 чистых культур микроскопичеких грибов, выделенных из почв и пород
Магаданской области, Шпицбергена и Антарктики, получено 42 сиквенса (регион ITS и
ген BenA). В результате проведенных исследований методами ДНК-баркодинга была
установлена принадлежность 37 изолятов микромицетов Магаданской области к 29 видам.
Начата подготовка публикации о биоразнообразии микромицетов Магаданской области.
Была установлена видовая принадлежность изолята Orn 24-5 (Aspergillus niveoglaucus) из
орнитогенных почв Антарктики. Также была установлена видовая принадлежность
изолята SK25 из криоконита, который оказался второй находкой Bacillicladium lobatum и
до этого обнаруживался только на граните метрополитена Стокгольма.
Выделена ДНК из 96 гербарных образцов светло- и темноспоровых миксомицетов
(класс Myxomycetes, подклассы Lucisporomycetidae и Columellomycetidae). Было получено
порядка 300 продуктов ПЦР для проведения последующих работ секвенирования и
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молекулярного клонирования; поставлено 260 реакций секвенирования для основных
генетических маркеров, применяемых для видового определения и филогенетических
исследований миксомицетов (SSU, COI, EF1α). Проведено молекулярное клонирование 2
продуктов амплификации SSU из образцов с неясной таксономической принадлежностью.
Проведено ДНК-штрихкодирование для редкого вида грибов Picipes rhizophilus
(Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui (=Polyporus rhizophilus Pat.), включенного в Красную книгу
Российской Федерации как таксона, нуждающегося в особом внимании к состоянию в
природной среде. Этот вид приспособлен к жизни в качестве паразита ковылей (Stipa sp.)
в степных сообществах засушливых регионов. В России в гербарных коллекциях вид
представлен лишь 20 образцами, из большей части которых не удается извлечь ДНК. Для
этого вида данные о нуклеотидных последовательностях филогенетически значимых
участках генома слабо представлены в мировом масштабе.
В генбанк для локусов ITS1-5.8S-ITS2 и LSU, которые можно использовать для
баркодинга

и

для

реконструкции

филогении,

имеются

лишь

несколько

последовательностей ITS, полученных из образцов китайских коллекций: KC572028, 594
п.о., MK910221, 594 п.о., KX851634, 655 п.о и для LSU: KC572067, 741 п.о., KX851687,
1344

п.о.

Нами

определены

нуклеотидные

последовательности,

включая

последовательности 5 ITS и 6 LSU, полученных для 6 образцов Picipes rhizophilus из
России.
Проведено ДНК-штрихкодирование для широкоареальных видов миксомицетов:
Didymium clavus (Alb et Schwein) Rabenh, Didymium melanospermum (Pers) T. Macbr,
Didymium squamulosum (Alb et Schwein) Fr, Physarum album (Bull.) Chevall., Stemonitopsis
typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.
В первый отчет год в соответствии с планом-графиком было предусмотрено
уделить особое внимание экономически важному семейству злаков. За отчетный период
изучен один род из данного семейства. Выполнено ДНК-штрихкодирование диплоидных
видов и одного тетраплоидного вида рода Avena (овес) методом локус-специфичного
секвенирования следующего поколения (NGS) на платформе Illumina. Всего было
исследовано 12 видов овса: A. atlantica – 15 штрихкодов, A. canariensis – 38 штрихкодов,
A. damascena – 4 штрихкода, A. hirtula – 49 штрихкодов, A. longiglumis – 15 штрихкодов,
A. prostrata – 31 штрихкод, A. clauda – 127 штрихкодов, A. wiestii – 27 штрихкодов, A.
pilosa – 38 штрихкодов, A. bruhnsiana – 57 штрихкодов, A. macrostachya – 53 штрихкода,
A. ventricosa – 80 штрихкодов. Полученные данные внесены в генбанк. В приложение Е
приводятся ДНК-штрихкоды представителей рода Avena. В связи с тем, что в
соответствии с планом-графиком предусмотрено уделить особое внимание семейству
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злаков, в приложении приводятся штрихкоды только для представителей указанного
семейства.
Таком

образом,

проведены

начальные

этапы

работы

по

генетическому

штрихкодированию отдельных таксономических групп растений и грибов России, начата
подготовка публикаций.
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.

7 Исследование филогении и систематики отдельных таксономических групп
растений и грибов - I этап
В рамках выполнения работ по данному этапу проведена серия исследований в
области изучения филогении и систематики отдельных таксономических групп растений и
грибов.
С

целью

подготовки

монографических

обзоров

выяснено

географическое

распространение дикорастущих видов родов Abies, Larix и Pinus (Pinaceae) Восточной
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Завершен критический обзор всей имеющейся
литературы по данному вопросу.
Составлены ключи для определения видов рода Stachys L. секции Aucheriana из
Западной Азии и секции Thamnostachys c Кавказа (Lamiaceae) с критическим учетом
имеющейся литературы [60]–[62].
Завершен систематический обзор неклубневых видов рода Corydalis DC. Средней
Азии. Составлен аннотированный конспект, включающий 26 видов из 5 секций этого рода
и ключ для их определения. Для каждого вида приводятся принятое название, синонимы,
сведения о типе, характеристика местообитания, распространение в Средней Азии. Для 8
видов

этого

рода

проведено

выделение

ДНК

и

подготовлены

материалы

к

секвенированию для проведения молекулярно-генетических исследований видов рода
Corydalis DC. в целом.
Завершен первый этап работы по построению филогении рода Ziziphora L.
(Lamiaceae). В его рамках проведен подбор маркеров для секвенирования методом NGS.
Отобрано 60 образцов для выделения ДНК.
Завершена ревизия олиготипного семейства Petrosaviaceae в мировом масштабе.
Установлено, что род Petrosavia представлен в настоящее время 2 видами – P. sakuraii
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(Makino) J. J. Sm. ex Steenis и P. stellaris Becc., обитающих в Восточной и Юго-Восточной
Азии. Проведена лектотипификация 3 ранее обнародованных названий видов, для
принятых видов сведена синонимика. Выяснено распространение видов, определен размах
изменчивости основных признаков, важных для систематики таксонов, выяснены
особенности биологии и произрастания представителей семейства в природных
местообитаниях.
В ходе изучения систематики и филогении рода Taraxacum Wigg. на северо-западе и
севере Европейской части России и сопредельных территориях проведена оценка
таксономического разнообразия ; число видов на исследуемой территории не превышает
1000.
В результате систематических исследований выделено 22 типовых образца из
коллекций, собранных в Восточном Индокитае; 5 типовых образцов рода Stachys, 18
типовых образцов рода Corydalis.
Проведены исследования молекулярной филогении редкого вида грибов Polyporus
umbellatus, включенного в Красную книгу Российской Федерации (2008) и ряд
европейских национальных списков охраняемых видов макромицетов. Получены новые
нуклеотидные последовательности ITS1–5.8S–ITS2 области ярДНК для 8 образцов
различного географического и субстратного происхождения, хранящихся в основном
фонде Микологического гербария БИН РАН (LE). Выполнен предварительный
филогенетический анализ (ML, Maximum Likelihood) последовательностей, полученных в
рамках данного проекта, а также имеющихся в общедоступной базе GenBank.
Установлена необходимость расширения выборки за счёт коллекционного материала из
азиатской части России и секвенирования дополнительных генетических маркеров
кодирующих нуклеотидных последовательностей (tef1, rpb1, rpb2).
Продолжена работа по изучению грибов порядка Exobasidiales таежной зоны в
России. В частности, на основе гербарного материала из крупных российских гербариев
(LE F, VLA F) и личных сборов, а также материала, переданного от других
исследователей, расширено представление о разнообразии и географии представителей
порядка Exobasidiales на территории Дальнего Востока России. С помощью молекулярнофилогенетических методов начаты работы по уточнению положения данных видов в
пределах порядка Exobasidiales.
Изучена

филогения

представителей

агарикоидного

семейства

Pluteaceae.

В

морфологический и молекулярный анализ были вовлечены недавно собранные образцы из
Западной Сибири и Вьетнама, а также гербарный материал из коллекций LE. Описаны
новые для науки виды рода Volvariella (V. orientalis и V. praestans) на основании
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морфологических данных и проведенного филогенетического анализа (nrITS+nrLSU).
Подготовлена и сдана в печать статья. Начато изучение видового комплекса Marasmiellus
ramealis. В анализ вовлечено 6 коллекций из гербария LE F (произведено секвенирование
nrITS-региона яДНК). Начато изучение филогении рода Pseudohydnum (пор. Auriculariales,
гетеробазидиальные грибы). Проанализирован весь коллекционный материал, хранящийся
в гербарии LE, собраны новые образцы, пополнившие данный гербарий. Проведен
развернутый морфологический и молекулярно-генетический анализ коллекций. Получены
нуклеотидные последовательности 4-х генетических маркеров: помимо ITS-штрихкодов,
также nrLSU, tef1, rpb1. Подготовлены к описанию 5 новых для науки видов из рода
Pseudohydnum. На данном этапе идет работа над подготовкой рукописи статьи.
Проведена обработка коллекционного материала по роду Entoloma (сборы 2018–
2020 гг. из республики Татарстан, Приполярного Урала, Приморского края, Бирмы, а
также типовой материал из гербария Нью-Йоркского ботанического сада). Проводилось
микроскопирование образцов с подготовкой микрофотографий и рисунков для
последующих публикаций. Отсеквенировано 250 образцов. Возникли проблемы с
получением ДНК из старого типового материала. Значительная часть образцов оказались
контаминированными или содержали фрагментированную ДНК. Получение сиквенсов из
таких образцов требует применения дополнительных методов.
Продолжена работа по изучению генетического разнообразия в рамках порядка
Trichiales и группы темноспоровых миксомицетов (пор. Meridermatales, Stemonitidales и
Physarales). Получены последовательности основных генетических маркеров (SSU, COI,
EF1α) из представителей родов указанных таксонов, включая типовые виды родов
Meriderma и Lepidoderma. В работе были использованы как образцы, хранящиеся в
гербариях России (LE, MYX), так и материалы, переданные зарубежными коллегами. На
основании полученных данных готовятся к публикации филогенетические деревья,
построенные на 2-3 генах, позволяющие уточнить систематическое положение или
осуществить таксономическую ревизию видов родов Collaria, Comatricha, Diachea,
Diderma, Lamproderma, Lepidoderma и Paradiachea.
Проведены исследования трех штаммов базидиального гриба Sparassis crispa
(Wulfen) Fr. из коллекции культур базидиомицетов Ботанического института им. В.Л.
Комарова. Штаммы выращивали на различных агаризованных и жидких средах с целью
выявления их ростовых и биосинтетических свойств. Было показано, что на
агаризованных средах, преимущественно на сусло-агаре, штаммы продуцировали
кристаллы различной формы и величины, которые имели особенность светиться в УФ. С
использованием метода газовой хроматографии-масс спектрометрии (GC-MS) кристаллы
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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
спарассола и метиловый эфир орселлиновой кислоты. При культивировании на
агаризованных и жидких средах фенольные компоненты были обнаружены у всех
изученных штаммов, как в мицелии, так и в культуральном субстрате. 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. По результатам исследования
подготовлена рукопись.
Начата критическая ревизия образцов комплекса морфологически близких видов
лишайника Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. lat. из Ленинградской,
Вологодской, Псковской и Новгородской областей, хранящихся в гербарии БИН РАН.
Виды, входящие в этот комплекс, фенотипически отличающихся друг от друга, в первую
очередь, по составу лишайниковых веществ в талломе [63]. Многие виды комплекса
описаны относительно недавно (вторая половина XX в.). Во многих гербарных
коллекциях мира, в том числе в коллекции БИН РАН, образцы этого комплекса,
собранные в XX веке и ранее, не идентифицированы до вида, и находятся в папках
«Cladonia chlorophaea», что не соответствует их современному таксономическому
положению.

Ревизия

морфологических

проводится

методов,

а

с

также

использованием
метода

классических

высокоэффективной

анатомо-

тонкослойной

хроматографии (ВЭТСХ, HPTLC). В результате ревизии уточняется таксономическое
положение образцов, к настоящему моменту выявлен ряд новых местонахождений
Cladonia merochlorophaea Asahina, Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst. и других. По
результатам ревизии будет произведено переопределение и корректировка положения
образцов в гербарии в соответствии с их актуальным таксономическим статусом. В случае
обнаружения видов, новых для регионов, в 2022 г. результаты исследования могут быть
опубликованы. Проведено изучение филогении ряда видов лишайников из родов
Physconia и Peltigera, произрастающих в России на территории Северного Кавказа, начата
подготовка публикаций. Согласно одной из работ [64] клада Peltigera ponojensis Gyeln./ P.
monticola Vitik. представляет в настоящее время три признанных вида: P. аntarctica C.W.
Dodge, P. monticola и P. ponojensis. Согласно мнению этих авторов это одна из двух клад с
самым высоким уровнем несоответствия. На основании полученных нами сиквенсов,
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собранные в Дагестане в 2016 и 2018 гг. образцы вида Peltigera sp., скорее всего можно
отнести к новому виду. Получены сиквенсы образцов видов из рода Physconia, в
частности, Ph. thorstenii, произрастающих на территории российского Кавказа,
продолжается работа с образцами, полученными из гербариев Хельсинского университета
и Ботанического сада и музея Берлин-Далем (Freie Universität Berlin, Botanischer Garten
und Botanisches Museum).
Начаты таксономические исследования трех российских видов мхов из рода
Buxbaumia (B. aphylla, B. minakatae и B. viridis). Виды данного рода имеют многолетнюю
протонему, на которой развивается спорофит, и хорошо отличаются по признакам зрелого
спорофита. Идентификация образцов рода Buxbaumia на стадии протонемы или незрелого
спорофита была невозможна. Изучение образцов этого рода из гербария БИН РАН
показало, что российские виды рода хорошо отличаются по наличию и характеру
выводковых тел, образующихся на многолетней протонеме. Исследованы образцы B.
aphylla из 8 регионов России (Ленинградской, Рязанской, Псковской областей, Республик
Карелия,

Мари-Эл,

Северная

Осетия,

Чукотского

автономного

округа).

Специализированные вегетативные тела отсутствовали во всех образцах. Изучено 8
образцов B. minakatae с территории Алтая, Саян и Приморского Края. В четырех образцах
на протонеме были обнаружены многочисленные выводковые тела. Изучено 8 образцов B.
viridis с территории России (Ленинградской области, Республик Карачаево-Черкессии,
Адыгеи и Краснодарского края) и 5 образцов с территории Грузии. Во всех образцах
отмечено присутствие выводковых тел. Впервые выводковые тела B. viridis наблюдались
на протонеме в лабораторной культуре этого вида на старом агаре, позднее были
обнаружены и подробно описаны выводковые тела на протонеме B. viridis, найденной в
естественных условиях [65].
В результате изучения гербарных коллекций водорослей и оригинальных сборов,
выявлен один новый род (Tolypella) и 5 новых видов для Приенисейской Сибири. В
результате такосномических исследований существенно уточнен видовой состав харовых
водорослей Приенисейской Сибири. В исследованном регионе найдено 20 видов из 3
родов. Наибольшим разнообразием и частотой встречаемости выделяется род Chara, что
является характерным для Северной, Центральной и Западной Азии [66], [67]. Nitella
tenuissima впервые обнаружена в Азиатской части России. Выявлено наиболее северное
континентальное местонахождение харовых водорослей – C. virgata на Южном Таймыре,
новое

местонахождение

циркумполярного

вида

Tolypella

canadensis,

первое

в

Приенисейской Сибири, далеко отстоящее от известных ранее в Республиках Коми и
Якутия. Род Chara преобладает по количеству видов и их встречаемости. Некоторые
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популяции C. contraria представлены морфотипом, известным как C. inconnexa Allen [68].
Он характеризуется укороченными коровыми сегментами листьев и длинной бескоровой
частью листа. Наряду с популяциями, в которых отчетливо выражены эти признаки,
нередки растения, которые являются разными вариантами перехода между C. inconnexa и
«типичной» C. contraria. На данный момент в Приенисейской Сибири выявлено 139
популяций харовых водорослей. Наибольшим количеством популяций представлены
Chara contraria (30), С. globularis (27), C. aspera (15), C. tomentosa (12), C. vulgaris (12),
что отражает преобладание сборов из циркумнейтральных и слабощелочных вод,
стабильно существующих озер. C. globularis и C. vulgaris являются видамигенералистами, способными развиваться в широком спектре пресных вод [69]. С. contraria
встречается часто во многих регионах Евразии и проявляет себя как вид-генералист лишь
при условии преобладания в них циркумнейтральных и слабощелочных, но не мягких вод.
Алкалифилами являются C. aspera, C. contraria, C. globata, C. papillosa, C. strigosa, C.
subspinosa, C. tomentosa, Tolypella prolifera, а также Chara altaica и C. canescens,
тяготеющие к солоноватым водам. Немногие местонахождения представителей рода
Nitella выявлены только на севере лесостепи, а также на севере Красноярского края,
высокогорье и в речных долинах. Это позволяет предполагать, что жесткость и соленость
воды

могут

быть

факторами,

отчасти

благоприятными

для

видов

Chara

и

ограничивающими распространение видов Nitella в лесостепи и степи исследованного
региона.
Отдельная работа была посвящена изучению уровня плойдности и хромосомных
чисел для некоторых инвазивных, редких и эндемичных видов растений. Определено
число хромосом для 20 видов инвазивных, потенциально инвазивных и апофитных видов
с территории юга Западной Сибири. Число хромосом (уровень плоидности) для
некоторых видов впервые был установлен для ряда регионов России. Число хромосом у
образцов определяли методом прямого подсчета в стадии метафазы на давленых
препаратах корневой меристемы. В ходе работы за основу взяты методические
рекомендации окрашивания давленых препаратов ацетогематоксилином [70], [71]. Для
анализа полученных данных использовали основные сводки по числам хромосом высших
растений [72], [73]. Семена проращивали на стерильном песке в чашках Петри при
комнатной температуре и искусственном освещении. Для остановки митоза проростки
(0,5–1,5 см. длинной) подвергали обработке 0,2% водным раствором колхицина. Затем
проростки помещали в фиксатор Кларка (3 части этилового спирта 96 % : 1 часть ледяной
уксусной кислоты), в пробирках типа эппендорф хранили в холодильнике (3–4°С).
Фиксированный проросток протравливаем около 20 минут в растворе железоаммонийных
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квасцов (4%), затем помещаем в раствор ацетогематоксилина и нагреваем в тигле до
закипания на спиртовке. Краситель – ацетогематоксилин готовим заранее: 1 г.
гематоксилина растворяется в 50 мл дистиллированной воды и выдерживается на свету в
течение 3 суток, затем добавляется 50 мл ледяной уксусной кислоты и несколько капель
уксуснокислого железа. Приготовление временных давленых препаратов: препаровальной
иглой отрезается кончик корешка и помещается на предметное стекло в каплю
насыщенного раствора хлоралгидрата (5 г хлоралгидрата растворяется в 2 мл воды), затем
круговым движением по покровному стеклу материал равномерно раздавливается в один
слой клеток и препарат готов для исследования под микроскопом. Готовые временные
препараты (не менее 30 для каждого вида) изучались под микроскопом под ×100
объективом.

Было

использование оборудования

для

микроскопического

анализа

биологических объектов: 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). Исследованные образцы принадлежат к следующим родам:
1) Eryngium (Apiaceae), Новосибирская обл., 3 образца
2) Cosmos (Asteraceae), Респ. Алтай, 3 образца
3) Xanthium (Asteraceae), Респ. Алтай, 3 образца
4) Lepidium (Brassicaceae), Респ. Алтай, 4 образца
5) Spergularia (Caryophyllaceae), Респ. Алтай, 4 образца
6) Chenopodium (Chenopodiaceae), Респ. Алтай, 3 образца
7) Medicago (Fabaceae), Респ. Алтай, 7 образцов
8) Medicago (Fabaceae), Новосибирская обл., Респ. Алтай, 7 образцов
9) Abutilon (Malvaceae), Респ. Алтай, 3 образца
10) Epilobium (Onagraceae), Респ. Алтай, 3 образца
11) Papaver (Papaveraceae), Респ. Алтай, 3 образца
12) Verbascum (Scrophulariaceae), Новосибирская обл., 3 образца
13) Veronica (Plantaginaceae), Респ. Алтай, 3 образца
14) Bromus (Poaceae), Респ. Алтай, 16 образцов
15) Eriochloa (Poaceae), Респ. Алтай, 3 образца
16) Triticum (Poaceae), Респ. Алтай, 3 образца
17) Persicaria (Polygonaceae), Респ. Алтай, 3 образца
18) Rumex (Polygonaceae), Респ. Алтай, 5 образцов
19) Portulaca (Portulacaceae), Респ. Алтай, 3 образца
20) Potentilla (Rosaceae), Респ. Алтай,
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8 оразцов

Методом проточной цитометрии изучены: Atriplex micrantha, Atriplex crassifolia,
Atriplex patens, Atriplex prostrata, Atriplex tatarica, Sedobassia sedoides, Krascheninnicovia
ceratoides и Bassia prostrata, из Оренбургской, Новосибирской области, Алтайского края,
Республика Саха (Якутия) и Казахстана (Алматинская область). Материалы для
исследования были собраны в естественных местообитаниях, всего изучено 266 образцов.
Для определения размера генома использовали сухой материал или живые листья
растений, выращенных в лаборатории из семян. В проточной цитометрии, на некоторых
представителях Chenopodiaceae, нами ранее уже было показано, что сухой тип материала
(листья) может быть использован для определения размера генома [74]. Каждая
популяция была исследована минимум в 3 повторностях в разные дни, чтобы устранить
ошибку устройства [75].
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. Ядра стандарта и образца выделяли и окрашивали одновременно в
одной пробирке. Кусок листа размером 0,5 × 0,5 см измельчали острым лезвием в
пластиковых чашках Петри вместе с соответствующим количеством внутреннего
стандарта в 500 мкл охлажденного буфера Трис-MgCl2 (200 мм Трис, 4 мм MgCl2 6H2O,
0,5% (об./об.) Triton X-100, pH 7,5) [76] с добавлением иодида пропидия (50 мг / мл), РНКаза (50 мг / мл). Образцы инкубировали при комнатной температуре в течение 1 мин.
После экстракции ядер образцы фильтровали через одноразовый фильтр CellTrics Partec
30 мкм (Германия, Sysmex Partec) и еще раз добавляли 1,5 мл окрашивающего раствора.
Окрашивание проводили при комнатной температуре в темном месте в течение 15 минут.
Затем образец помещали в приемник для образца и анализировали с помощью зеленого
лазера с длиной волны 532 нм при скорости 30–50 событий в минуту. Данные
флуоресценции, полученные при регистрации 10000–15000 событий со средним
значением коэффициента вариации (CV) около 5%. Свежие листья растений с известным
содержанием ДНК использовали в качестве внутренних стандартов для расчета
относительного содержания ДНК исследуемых образцы: Raphanus sativus L. 'Saxa' (2C =
1,11 пг), Solanum lycopersicum Stupicke (содержание ДНК 2C = 1,96 пг), Pisum sativum L.'
Ctirad '(2C = 9,09 пг). Семена этих стандартов были получены из Центра структурной и
функциональной геномики растений Института экспериментальной ботаники Академии
наук Чешской Республики, Оломоуц-Голице. Относительное содержание ядерной ДНК
рассчитывали на основе линейной зависимости между флуоресцентными сигналами от
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окрашенных ядер исследуемых образцов и внутренним стандартом согласно формуле (1)
[77]:
2C образца (пг) = 2C стандарта (пг) × средний пик флуоресценции G1 образца /
средний пик флуоресценции G1 стандарта (1) 2C – размер генома; G1 – количество
событий первого пика; пг – пикограмм. Полученные результаты обрабатывали с помощью
программы Statistica 8.0. (StatSoft Inc.) и стандартное программное обеспечение цитометра
CyFlow® Space.
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
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 Центральном сибирском ботаническом саду Сибирского
отделения РАН (ЦСБС СО РАН) инсерировано 3297 гербарных образцов, в том числе
2000 гербарных листов сосудистых растений. Перед монтировкой гербарных образцов
сосудистых

растений

проведена

дезинсекция.

Затем

гербарные

образцы

были

смонтированы, снабжены штрихкодами и переданы на сканирование (оцифровку). После
оцифровки гербарные образцы были инсерированы. В Гербарии имени М.Г. Попова
(NSK) существуют 4 крупных сектора: Сибирский, Внесибирский (европейская часть
России, Российский Дальний Восток), Зарубежный и Дублетный сектора. С 2021 г.
типовые образцы в количестве 916 гербарных листов вместе с копиями протологов
(типотека) хранятся в отдельном металлическом шкафу. За отчетный период в фонды NSK
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инсерировано 998 образцов и 2 типовых гербарных образца из родов Salix и Geranium. 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 1000
образцов, собранных в Туве. Типовые образцы оцифрованы. Помимо этого, за отчетный
период было инсерировано 300 образцов базидиальных грибов (Basidiomycota), 349
образцов сумчатых грибов (Ascomycota), 300 образцов лишайников и 348 образцов
грибообразных протистов (миксомицеты, Myxomycetes). Всего инсерировано 1297
образцов в коллекцию NSK.
Для образцов грибов и лишайников проведена упаковка плодовых тел в zip-пакеты,
которые помещались в бумажную гербарную упаковку (=бумажный пакет), на пакеты
наклеены штрихкоды с номерами гербария NSK и этикетки, с указанием наименования
гербария,

названия

таксона,

место

сбора образца,

географические координаты,

местообитание, субстрат, дата сбора, коллектор, 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 индивидуальный гербарный номер (баркод с акронимом гербария NSK и 7значным номером), на торцевой части указан акроним, номер влажной камеры для
образцов из влажных камер, дата сбора, топоним. Коробки упакованы в zip-пакеты.
Для всех образцов, инсерированых в рамках выполнения проекта, была создана
база данных, которая содержит обширные сведения о таксономии, географии, экологии,
фенологии образцов.
Инсерированым образцам базидиальных грибов присвоены баркоды с номерами
NSK1018001 – NSK1018300, сумчатых грибов –NSK1000146, NSK1000165–NSK1000172,
лишайников – NSK4000000–NSK4000299, миксомицетов – NSK1031471–NSK1031818.
В гербарии Федерального исследовательского центра Коми научного центра
Уральского отделения РАН (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) за отчетный период инсерировано
314 гербарных образцов грибов, относящихся к 200 видам, 119 родам и 58 семействам. В
основном это базидиальные грибы (афиллофоровые и агарикоидные базидиомицеты) –
296 образцов, а также гастеромицеты – 10 образцов, аскомицеты – 8. Коллекторы –
Паламарчук М.А., Косолапов Д.А. Авторы определений – Паламарчук М.А., Косолапов
Д.А., Ребриев Ю.А. В базу данных инсерированных образцов включена информация в
виде отдельных колонок: гербарий (SYKO), коллекция грибов, размещение в фондах, №
образца, семейство, род, вид, авторский знак, дата сбора, дата поступления, коллектор
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(фамилия, инициалы), место работы коллектора, число листов, район сбора, основание для
финансирования (ссылка на проект). Пример образца, инсерированного в коллекцию
грибов, приведен на рисунке 6. Инсерированые образцы хранятся в отдельном
помещении, выделенном для хранения коллекции грибов.

Рисунок 6 – Образец из коллекции грибов гербария института биологии Коми НЦ УрО
РАН (SYKO)
За отчетный период инсерировано 236 гербарных образцов лишайников,
относящихся к 95 видам, 34 родам, 17 семействам. Коллекторы – Дубровский Ю.А.,
Пыстина Т.Н., Юдин Ю.П. Инсерированые образцы хранятся в отдельном помещении,
выделенном для хранения коллекции лишайников.
За

отчетный

период

инсерировано

50

гербарных

образцов

водорослей,

относящихся к 32 видам водорослей из 6 отделов. Основные коллекторы – Патова Е.Н.,
Анисимова О.В., Новаковская И.В. Инсерированые образцы хранятся в отдельном
помещении, выделенном для хранения коллекции водорослей.
За отчетный период инсерировано 450 гербарных образцов высших сосудистых
растений, относящихся к 209 видам из 145 родов и 63 семейств. Основные коллекторы –
Канев В.А., Гончарова Н.Н., Пыстина Т.Н., Романова И.А. Инсерированые образцы
хранятся в отдельном помещении, выделенном для хранения коллекции сосудистых
растений.
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В гербарии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН
(ИЭРиЖ УрО РАН) проведена инсерация 600 единиц хранения; заполнена база данных на
инсерированные гербарные образцы. Список инсерированных в рамках первого этапа
проекта гербарных образцов приведен в приложении Ж.
Таким образом, в рамках выполнения работ по данному этапу проведена серия
исследований в области изучения филогении и систематики отдельных таксономиеских
групп

растений

и

грибов,

начата

подготовка

публикаций

с

использованием

инсерированного материала.
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.

8 Создание концептуальной модели информационной системы гербарных
образцов Гербария БИН РАН
8.1 Введение
Гербарий сосудистых растений БИН РАН является одним из 5 крупнейших гербариев
мира (насчитывает около 6 млн. образцов), другие гербарные коллекции БИН РАН входят
в число первых 10 коллекций в мире по своему направлению. Важнейшее значение имеют
типовые и аутентичные образцы, являющиеся эталонами научных названий растений и
грибов, что обеспечивает достоверность любых исследований, в том числе и в области
генетических технологий. В гербарных фондах БИН РАН имеется не менее 95 тыс. таких
образцов, которые, согласно мировой практике, подлежат первоочередной каталогизации
и оцифровке. Созданная в рамках проекта информационная система гербарных образцов
позволит упростить доступ к уникальным гербарным образцам.
При создании инормационной системы был сделан упор на международные
стандарты, а также учитывались современные методы организации баз данных.
Стандартизацией данных в области записи и обмена данными об организмах занимается
Международная рабочая группа по таксономическим базам данных (TDWG). Одной из
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наиболее востребованных и актуальных является совокупность стандартов (далее стандарт)

DarwinCore,

подготовленный

данной

организацией.

Он

используется

значительным числом международных агрегаторов данных о биоразнообразии, самым
крупным из которых является Global Biodiversity Information Facility (GBIF, www.gbif.org),
в котором на данный момент (ноябрь 2021) имеется уже около 2 млрд записей о находках
видов.
Основой, от которой отталкивается DarwinCore, является биологический таксон. По
этому стандарту описывается как биологическая номенклатура, так и данные о
встречаемости таксонов в природе, задокументированные наблюдениями в природе
(observations) и собранными образцами (specimens).
DarwinCore в данный момент находится в стадии активной разработки. При этом
немаловажно, что в него включена информация о том, как набор терминов стандарта
может быть расширен для новых целей и как эти термины могут использоваться. Стандарт
не является завершённым и нередко встречаются ситуации, когда имеющегося набора
терминов недостаточно для корректного описания конкретной биологической коллекции
или материалов исследования.
Другой важный аспект в архитектуре DarwinCore – его ориентированность на
хранение данных в формате XML (eXtensible Markup Language) и XML-подобных
структурах, отличительной особенностью которых является иерархическая структура
вложенных друг в друга сущностей (выражаясь образно - “древовидная структура”),
значительно расширяющая возможности организации и хранения данных по сравнению с
стандартами предшественниками DarwinCore - ITF v.1 и ITF v.2, опиравшимися на
табличное представление данных. Большинство терминов DarwinCore совместимо с ITF
v.2 и DarwinCore данные в упрощённом формате могут быть записаны в виде таблицы, но
для описания сложных коллекций, а также для обеспечения максимальной совместимости
и наиболее совершенной структуры хранения данных необходимо использовать XMLсовместимые форматы. Часто встречающийся формат хранения DarwinCore - DWCA
(DarwinCore Archive). В GBIF DarwinCore данные хранятся как в виде DWCA, так и в виде
JSON (JavaScript Object Notation).
Итак, при построении коллекционной базы данных мы опирались на стандарт
DarwinCore и планируется хранить данные в XML-совместимом формате или легко
приводимом к таковому. В реалиях современных СУБД (систем управления базами
данных) таким форматом является JSON, так как его поддержка имеется во многих СУБД
и языках программирования и, немаловажно, что он полностью совместим с
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современными

веб-технологиями,

а

большинство

интерфейсов

для

работы

с

современными коллекционными базами данных являются веб-приложениями.
Огромным преимуществом XML-совместимых

форматов хранения

данных

является также и лёгкость расширения схемы хранения данных и лёгкость обеспечения
обратной совместимости в случае такой модификации.
Для составления концептуальной модели информационной системы гербарных
образцов Гербария БИН РАН необходимо было проанализировать все разделы стандарта
DarwinCore и сопоставить их с реальными потребностями по работе с данными
специалистов различных подразделений БИН РАН.
Также модель данных была проработана в соответствии с теорией организации
реляционных баз данных для обеспечения высокого уровня нормализации отношений в
итоговой структуре БД (третьей нормальной формы для всех таблиц) с проработкой их
последующей денормализации для ускорения запросов.
Особо необходимо отметить, что для хранения биологических данных и самого
стандарта DarwinCore больше подходят документо- или объектно-ориентированные
СУБД, применяемые в случаях, когда требуется высокопроизводительная обработка
данных, имеющих сложную и/или изменяемую структуру. В последнее время в отрасли
работы с данными широко начали развиваться объектно-ориентированные (“NoSQL”)
СУБД и их применение хорошо оправдало себя в таких сложных отраслях как САПР
(системы автоматизированного проектирования). Библиотеки деталей, набор параметров
которых невозможно заранее просчитать, в реляционных базах данных хранить
практически невозможно. В ответ на эту потребность появилось много гибридных
технологий, сочетающих преимущества реляционной модели и NoSQL решений, в
классических реляционных СУБД появились “JSON поля”, обладающие функциями
сходными с функциями объектно-ориентированных СУБД.
Данные о

биологических

объектах,

по своей

природе,

также являются

расширяемыми. На ранних стадяих проектирования коллекционной базы данных нами
было учтено, что в будущем некоторые её образцы будут использованы, например, для
генетических (или любых других) исследований и необходимо заранее закладывать
возможность лёгкого расширения структуры данных
совместимости.

Все

эти

факторы

повлияли

на

с обеспечением обратной

разработку

модели

данных

информационной системы гербарных образцов Гербария БИН РАН и технические
решения, принятые при её реализации.
Объектно-ориентированный подход представляет более совершенные средства для
отображения реального мира, чем реляционная модель, обеспечивая естественное
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представление данных. В реляционной модели все отношения принадлежат одному
уровню и именно это осложняет преобразование иерархических связей модели "сущностьсвязь" в реляционную модель.
8.2

Структуры данных

информационной

системы гербарных

образцов

Гербария БИН РАН
Ниже даётся упрощённое описание основных разделов модели информационной
системы гербарных образцов Гербария БИН РАН. Каждый раздел содержит набор
объектов обособленного класса. Для раздела приводится набор полей, по которым могут
быть описаны объекты внутри него. Для каждого поля указывается:
-

Кодовое название поля.

-

Название поля на русском языке.

-

Формат в котором хранятся данные поля.

-

Пояснение по поводу характера данных, сохраняемых в поле.

-

Обязательность или необязательность ввода данных в это поле.

-

Аналогичное поле или поля из стандарта DarwinCore.
Полный список разделов следующий:

1.

“Образцы” (“occ”)

2.

“Определения” (“identifications”)

3.

“Таксоны” (“species”)

4.

“Персоналии” (“persons”)

5.

“Административные регионы” (“world_adm”)

6.

“Ботанико-географические регионы” (“world_bio”)

7.

“Топонимы” (“toponyms”)

8.

“Карты” (“maps”)

9.

“Экспедиции” (“expeditions”)

10.

“Разделы коллекции и группы образцов” (“areas”)

11.

“Непериодические издания” (“publications”)

12.

“Периодические издания” (“periodicals”)

13.

“Статьи” (“articles”)

14.

“Цитаты из литературных источников” (“citations”)

15.

“История правок” (“system_history”)

16.

“Пользователи”
Более подробное описание основных разделов модели информационной системы

гербарных образцов Гербария БИН РАН отражено в приложении И.
63

8.3 Графическое представление концептуальной модели информационной
системы гербарных образцов Гербария БИН РАН
Приводится

ER-модель

в

нотации

Питера

Чена,

отображающая

данные

предыдущего раздела обобщённо в графическом виде. На рисунке 7 представлена
концептуальная модель информационной системы гербарных образцов Гербария БИН
РАН.

Риуснок 7 — Концептуальная модель информационной системы гербарных образцов
Гербария БИН РАН
Таким образом, создана концептуальная модель информационной системы
гербарных образцов Гербария БИН РАН. Описанная структура данных во многих
аспектах повторяет структуру стандарта DarwinCore и позволяет создавать полностью
совместимые со стандартом данные. Большое внимание уделено работе с медиафайлами к объектам многих разделов может быть прикреплён набор файлов. В архитектуре
системы присутствует большое количество контролируемых словарей, что в итоге сильно
снизит вероятность создания “клонов” одинаковых данных и приведёт к их высокой
итоговой структурированности, позволит осуществлять чёткий поиск по большому числу
критериев, а также делать сложные поисковые запросы.
9 Оцифровка гербарных образцов Гербария БИН РАН - I 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.
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Особенностью Гербария БИН РАН является наличие большого числа типовых
образцов и исторических коллекций, в доступе к изображениям которых заинтересован
очень широкий круг пользователей. Особое внимание было уделено оцифровке типовых
образцов, являющихся эталонами научных названий растений, именных исторических
коллекций К. Триниуса, Ф. Маршала фон Биберштейна, ряда других исторических и
наиболее востребованных образцов, в том числе цитированных в современных
монографических обзорах и молекулярно-филогенетических работах (рисунок 8).

Риуснок 8 — Процесс сканирования гербарных образцов М. Биберштейна и К. Триниуса
В первую очередь был оцифрован материал титульных именных коллекций К.
Триниуса и Ф.М. Биберштейна, а также типовой материал из всех секторов Гербария
сосудистых растений БИН. Данные коллекции представляют наибольшую ценность,
интерес и востребованность среди ботаников не только в нашей страны, но и для
зарубежных коллег.
В коллекцию Ф. Маршалла фон Биберштейна входят в основном сборы с Кавказа за
1796 и 1798–1812 гг., из Крыма в 1793–1795 гг., из Харьковской губернии за 1807–1820 гг.
Объем коллекции составляет около 10000 образцов. Основные коллекторы: Ф. М.
Биберштейн и Х. Х. Стевен. Коллекция включает в себя большое количество аутентичных
и эталонных экземпляров видов, описанных в основополагающем классическом издании –
«Flora taurico-caucasica».
Коллекция злаков К. Б. Триниуса включает около 5000 видов (порядка 10000
гербарных образцов), собранных различными коллекторами по всему миру в начале XIX
века. Многие образцы сопровождаются детальными рисунками, выполненными самим К.
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Триниусом. Коллекция содержит в себе большой типовой материал по многим видам
злаков, описанных этим автором.
Типовые коллекции высших растений, хранящиеся в соответствующих секторах
Гербария, включают порядка 120000 образцов, и представляют собой исторические и
современные сборы, использованные авторами при описании новых таксонов и
представляющих

особую

всемирную

эталонную

ценность

для

систематики

и

номенклатуры сосудистых растений.
Также в этот период активно велась дигитализация гербарных образцов, необходимых
для работы специалистов по систематике, флоре, таксономии, в рамках выполняемых ими
монографических работ.
Всего за 1 этап было оцифровано 26455 образцов, включая образцы:
– коллекции М. Биберштейна – 6000 образцов,
– коллекция злаков К. Триниуса – 9000 образцов,
– гербарий из Вьетнама и Лаоса – 1043 образца,
– 22 образца типового материала для Общего сектора,
– материал семейства Pinaceae из секторов Восточной Европы и Сибири и РДВ,
использованный для работы по уточнению географического распространения и границ
различных видов хвойных Европейской части РФ и Сибири – 2890 образцов,
– все имеющиеся в коллекции Гербария LE сборы из Мурманской области – 6000
образцов,
– типовой материал сектора Средней Азии – 500 образцов,
– типовой материал сектора Сибири и Дальнего Востока, полностью обработанный
сотрудниками Гербария ранее и с уточненными типовыми категориями, опубликованный
в «Каталоге типовых образцов...» (2018) – 1000 образцов.
Большая часть отсканированных образцов уже снабжена метаданными и доступна для
поиска и работы. Большая часть отсканированных образцов относятся к семействам
Asclepiadaceae, Balanophoraceae, Balsaminaceae, Begoniaceae, Betulaceae, Bignoniaceae,
Boraginaceae, Buxaceae, Campanulaceae, Capparidaceae, Carlemanniaceae, Cecropiaceae,
Chloranthaceae, Clusiaceae, Convallariaceae (Asparagaceae), Cupressaceae, Cycadaceae,
Cyperaceae, Dipterocarpaceae, Droseraceae, Gesneriaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Liliaceae,
Linaceae, Loranthaceae, Lycopodiaceae, Meliaceae, Myrsinaceae, Nyssaceae, Rubiaceae,
Rutaceae,

Sapotaceae,

Scrophulariaceae,

Simaroubaceae,

Solanaceae,

Sterculiaceae,

Taccaceae, Taxaceae, Theaceae, Viscaceae, Zingiberaceae и др.
В альгологическом гербарии основной упор сделан на сканирование типовых
образцов. За отчетный период получено 463 изображения. Всего отсканировано 194
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образца красных водорослей (Rhodophyta), 81 образец зеленых водорослей (Chlorophyta),
31 образец бурых водорослей (Ochrophyta, Phaeophyceae) и 12 образцов цианопрокариот
(Cyanophyta). Среди них 285 типовых образцов, на которых основаны названия таксонов,
описанных отечественными альгологами: 98 образцов Ф. И. Рупрехта, 110 образцов Л. П.
Перестенко, 23 образца К. Л. Виноградовой, 30 образцов Ю. Е. Петрова и 24 образца
других альгологов из бывшего Советского Союза и современной России. Также
отсканировано 33 образца, присланных в дар иностранными коллегами, которые являются
изотипами, синтипами и паратипами.
Проведена отдельная работа по оцифровке Антарктических коллекций гербария
лаборатории альгологии БИН РАН. Коллекция состоит из образцов, собранных в 1970 г. в
период

16

Советской

Антарктической

Экспедиции

внештатным

сотрудником

Лаборатории морских исследований Зоологического института Российской академии наук
А. Ф. Пушкиным в процессе круглогодичных водолазных работ в районе станции
Мирный.
Сканирование проводилось на специализированном сканере для гербарных образцов
Microtek ObjectScan 1600. Пример полученного изображения представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 — Типовой образец LE A0000726 бурой водоросли Costularia kurilensis
Y.E.Petrov et I.Gusarova
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В процессе работы за первый год было отсканировано 125 Антарктических
образцов, из которых Rhodophyta - 84, Ochrophyta - 17, Chlorophyta - 24. Красные
водоросли представлены порядками: Bangiales (1 вид, 2 образца), Bonnemaisoniales (1 вид,
1 образца), Ceramiales (7 видов, 21 образец), Gigartinales (4 вида, 30 образцов),
Rhodymeniales (1 вид, 1 образец), Palmariales (2 вида, 14 образцов), Plocamiales (1 вид, 15
образцов). Образцы бурых водорослей входят в состав 4-х порядков: Chrysomeridales (1
вид, 9 образцов), Desmarestiales (1 вид, 5 образцов), Scytothamnales (1 вид, 1 образец),
Laminariales (1 вид, 2 образца). Зеленые водоросли: Pithophoraceae (1 вид, 1 образец),
Ulotrichales (1 вид, 17 образцов), Ulvales (2 вида, 6 образцов).
Впервые была проведена оцифровка части коллекции диатомовых водорослей – 20
образцов. Коллекция представляет собой гербарные образцы, высушенные пробы,
высушенные

образцы

на

стеклах

и

слюде,

а

также

постоянные

препараты,

преимущественно эксикаты из коллекций разных авторов.
Помимо сканирования гербарных образцов разного типа, в работе с диатомовыми
водорослями применятся 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 под покровными на предметных
стеклах. К подобным препаратам применяется метод световой микроскопии (СМ).
Материал просматривается и производится фотографирование створок при разном
увеличении, с использованием объективов: ×10, ×40 и ×100 (с иммерсией) на микроскопе
Zeiss Axio Scop.A1, оснащенном камерой AxioCam ICc 1. Высушенные образцы
диатомовых

водорослей

(гербарные,

сухие

пробы)

можно

использовать

для

приготовления препаратов для сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Данный
метод

позволяет

более

детально

рассмотреть

структурные

элементы

панцирей

диатомовых, и дать их четкое изображение. Пробоподготовка необходима для получения
суспензии чистых створок, без органического содержимого клеток, которое затрудняет
просмотр на СЭМ. Для этого пробы подвергаются химической обработке методом
«холодной варки» [78]. Данный метод включает в себя следующее: к пробе в
термоустойчивых химических стаканах добавляется бихромата калия (K 2 Cr 2 O 7 ), после
чего по каплям добавляется 40% перекись водорода до тех пор, пока не произойдет
полного растворения бихромата. Реакция считается завершившейся, когда при добавлении
перекиси уже не происходит кипения, раствор приобретает цвет от желтого до
коричневого; после этого пробы отстаиваются около полутора-двух часов. Затем
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полученный

материал

промывается

дистиллированной

водой

с

последующим

центрифигуриванием до получения прозрачного бесцветного раствора. Процедура
повторяется не менее шести раз. Полученный осадок с очищенными створками
диатомовых водорослей помещается в 90% спирт для дальнейшего хранения. Осадок с
отмытыми створками диатомовых водорослей используется для приготовления столиков
для СЭМ. Для этого несколько капель суспензии наносятся на отполированную
поверхность металлического

столика. После полного испарения спирта столик

помещается в ионную напылительную установку (Leica EM SCD500), где на него
напыляется тонкий проводящий слой золота (20 нм). Ультраструктуру панциря
диатомовых изучена на сканирующем электронном микроскопе JSM 6390LA (Jeol).
Обработка всех полученных микрофотографий и формирование таблиц проводилась с
помощью Adobe Photoshop.
Результаты работ соисполнителей по данному разделу отражены в итоговой таблице
2 на с. 70. Так, ЦСБС в рамках проекта оцифровано 3000 гербарных образцов сосудистых
растений из 34 семейств, 80 родов и 205 видов, из них 1935 образцов из коллекции NSK и
1065 образцов из коллекции NS. В десятку самых многочисленных семейств по
количеству

оцифрованных

образцов

вошли:

Fabaceae

(1859),

Salicaceae

(881),

Lycopodiaceae (70), Boraginaceae (29), Cyperaceae (19), Poaceae (17), Saxifragaceae (14),
Asteraceae (13), Rosaceae (11) и Violaceae (10). Наибольшее количество образцов за
отчетный период оцифровано из следующих родов сосудистых растений: Hedysarum
(1853), Salix (506), Populus (295), Chosenia (80), Diphasiastrum (45), Lycopodium (19),
Myosotis (12), Saxifraga (10), Viola (10) и Carex (9). Для оцифровки гербарных образцов
сосудистых растений использовался сканер ObjectScan 1600 (Microtek, Taiwan), а также
специальное программное обеспечение: ScanWizard Botany (для сканирования и
распознавания текста этикеток) и MiVapp Botany (для создания превью и архивирования
изображений в базе данных). Оцифровка гербарных образцов проводилось по
международным стандартам c уникальным семизначным штрихкодом (баркодом),
масштабной линейкой, профессиональной 24-цветной шкалой и при оптическом
разрешении 600 dpi.
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН оцифровано 1500 образцов. Для оцифровки гербарных
листов использован сканер Mustek PageExpress A3. Сканирование гербарных образцов
проводили с разрешением 600 dip. На гербарный лист были помещены также цветовая
шкала и масштабная линейка. Полученные изображения были обработаны в программе
Gimp. Обработка изображений включала: повышение контрастности, обрезку краев,
копирование этикеточных данных в отдельное изображение.
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ИЭРиЖ УрО РАН отсканировано 20000 образцов из 102 семейств сосудистых
растений.
АГУ только начал наладку процесса оцифровки образцов, пробно оцифровано 30
гербарных образцов. В связи с пробной процедурой оцифровки и высокой вероятностью
доработки методики результат сканирования в количестве 30 гербарных листов
отсутствует в общей таблице 2 с количественными показателями и акте. Каждый
гербарный лист был оцифрован на сканере «Microtek Objectscan 1600» с нанесенными на
лист данными сквозного инвентаризационного номера (баркод, иное наименование –
ваучер), линейки и образцовой палитрой цветов [79]–[82].
Обощенные количественные показатели оцифровки гербарных образцов приведены
в таблице 2.
Таблица 2 — Количественные показатели оцифровки гербарных образцов
№ п/п

Исполнитель

Количество оцифрованных образцов

1

БИН РАН

26918

2

ЦСБС СО РАН

3000

3

ИЭРиЖ УрО РАН

20000

4

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

1500

Итого

51418

Результаты выполненных работ подтверждаются актом об оцифровке гербарных
образцов (приложение К).
Таким образом, за отчетный период оцифровано и отражено в информационной
системе 51418 образцов растений и грибов, из них 24500 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.
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10 Каталогизация штаммов коллекции культур базидиомицетов, включая их
генотипирование - I этап
В отчетном периоде коллекционный фонд был пополнен 137 новыми штаммами
под номерами 4638–4774, прошедшими процедуру первичной верификации. Большинство
из них были изолированы в 2020–2021 году, лишь некоторые медленно растущие или
смешанные и нуждающиеся в многократных пересевах изоляты были получены ранее. В
отчетный период было проведено выделение в культуру 20 штаммов из 16 видов
ксилотрофных базидиомицетов с различной субстратной приуроченностью, собранных в
пределах Брянской и Ленинградской областей. Выделение изолятов проводилось в
соответствии с СОП по выделению чистых культур базидиомицетов из природных
экосистем (СОП № 9 Стандартная операционная процедура по выделению чистых культур
базидиомицетов из природных экосистем). Для верификации культур в лабораторных
условиях

были

проведены

процедуры

получения

базовых

морфологических

характеристик согласно СОП № 11 (Стандартная операционная процедура по получению
морфологических характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН). Для ряда
культур также была выполнена молекулярно-генетическая верификация (СОП № 15
Стандартная

операционная

процедура

по

верификации / характеристике

культур

базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA). Культуры, соответствующие ваучерному образцу, были подготовлены для
введения в коллекционный фонд в соответствии с СОП 1 (Стандартная операционная
процедура по введению (депонированию) штаммов в фонд коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН) и СОП 3 (Стандартная операционная процедура по
поддержанию фонда коллекции культур базидиомицетов БИН РАН). Штаммы пересеяны
для хранения методом субкультуры в пробирках на скошенном сусло-агаре (рисунок 10А)
и мицелиальными дисками (рисунок 10Б). Кроме того, штаммы видов умеренных широт
поставлены на хранение методом криоконсервации (рисунок 10В). Субкультуры и
мицелиальные диски штаммов тропических видов хранятся при 14°С. Штаммы видов
умеренных широт поддерживаются обоими способами при 4°С, а также методом
криоконсервации при -80°С.

71

А – хранение методом субкультуры в пробирках на скошенном сусло-агаре, Б – хранение
мицелиальными дисками под стерильной дистиллированной водой, В – хранение методом криоконсервации
в криопробирках

Рисунок 10 — Хранение штаммов в Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН

Сопроводительная информация о всех новых штаммах внесена в Журнал
поступлений Коллекции культур базидиомицетов (рисунок 11). 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.

Рисунок 11 — Журнал поступлений Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
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Новые штаммы были изолированы преимущественно в различных регионах
России, главным образом, в Приморском крае в окрестностях Уссурийской горно-таежной
станции и Уссурийском заповеднике. Небольшое число штаммов было получено в
Ленинградской и Брянской областях. Примерно треть (46 штаммов) являются
тропическими

видами,

полученными

на

территории

СР

Вьетнам.

Абсолютное

большинство новых штаммов являются дереворазрушающими грибами, заселяющими
древесину разного размера и различной стадии деструкции. Исключение составляют
штаммы LE-BIN 4700 Clitopilus cf. hobsonii (Berk.) P.D. Orton, найденный на гниющем
плодовом теле Lactarius sp.; LE-BIN 4714 Phlebiopsis cf. crassa (Lév.) Floudas & Hibbett и
LE-BIN 4715 Campanella sp. на гниющих стеблях бамбука; LE-BIN 4694 Sarcosoma
globosum (Schmidel) Casp., LE-BIN 4667 Psathyrella candolleana (Fr.) Maire и LE-BIN 4646
Marasmius siccus (Schwein.) Fr., обитающие в лесной подстилке, а также LE-BIN 4741
Coprinellus aff. disseminatus (Pers.) J.E. Lange и LE-BIN 4644 Hemistropharia albocrenulata
(Peck) Jacobsson & E. Larss., развивающиеся в почве. Один штамм (LE-BIN 4733) выделен
из плодового тела Fulvifomes sp., собранного на живом стволе Madhuca sp. (Sapotaceae) и
являющегося, по всей видимости, паразитом. С обработанной древесины были собраны
ваучерные образцы штаммов LE-BIN 4734 Trametes coccinea (Fr.) Hai J. Li & S.H. He и LEBIN 4735 Trametes sp.
Некоторые

штаммы

принадлежат

к

видам,

имеющим

значительный

биотехнологический потенциал: LE-BIN 4647 Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.)
Gray, LE-BIN 4652 Hericium erinaceus (Bull.) Pers., LE-BIN 4660 Mucidula mucida (Schrad.)
Pat., LE-BIN 4663 и 4688 Trametes versicolor (L.) Lloyd, LE-BIN 4666 Pleurotus
citrinopileatus Singer, LE-BIN 4703 Lentinus badius (Berk.) Berk., LE-BIN 4706 Trametes
flavida (Lév.) Zmitr., Wasser & Ezhov, LE-BIN 4723 Trametes maxima (Mont.) A. David &
Rajchenb., LE-BIN 4724 и 4734 Trametes coccinea (Fr.) Hai J. Li & S.H. He, LE-BIN 4726 и
4730 Pleurotus cf. pulmonarius (Fr.) Quél., LE-BIN 4736 Lentinus cf. arcularius (Batsch)
Zmitr. и др.
В отчетном году в коллекционный фонд внесено 22 штамма 19-ти новых для
Коллекции видов грибов: LE-BIN 4639 Laetiporus cremeiporus Y. Ota & T. Hatt., LE-BIN
4644 Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larss., LE-BIN 4655 Xylodon
crystalliger Viner, LE-BIN 4659 Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb.,
LE-BIN 4664, 4668, 4686 и 4695 Megacollybia clitocyboidea R.H. Petersen, Takehashi &
Nagas., LE-BIN 4669 Laetiporus montanus Černý ex Tomšovský & Jankovský, LE-BIN 4670
Phallus ultraduplicatus X.D. Yu, W. Lv, S.X. Lv, Xu H. Chen & Qin Wang, LE-BIN 4672
Microstoma aggregatum Otani, LE-BIN 4673 Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin)
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Jülich,

LE-BIN

4679

Hyphoderma

subsetigerum

Sheng

H.

Wu,

LE-BIN

4681

Mycoleptodonoides vassiljevae Nikol., LE-BIN 4685 Echinochaete russiceps (Berk. & Broome)
D.A. Reid, LE-BIN 4691 Radulomyces paumanokensis J. Horman, Nakasone & B. Ortiz, LEBIN 4697 Callistosporium luteo-olivaceum (Berk. & M.A. Curtis) Singer, LE-BIN 4705 Fomes
cf. meliae (Underw.) Murrill; 4710 Gymnopus cervinus (Henn.) Desjardin & B.A. Perry; 4720
Gloeoporus hainanensis Yuan Yuan & Jia J. Chen; 4729 Bondarzewia podocarpi Y.C. Dai &
B.K. Cui; LE-BIN 4743 Donkia pulcherrima (Berk. & M.A. Curtis) Pilát.
Для верификации, а в ряде случаев, и идентификации видовой принадлежности
коллекционных штаммов проведено генотипирование 160 штаммов макромицетов из
Коллекции LE-BIN с использованием современных молекулярно-генетические методов.
На основе ПЦР-анализа были получены нуклеотидные последовательности ITS1-5,8SITS2 участка nrDNA исследованных штаммов. Анализ проводили в соответствии с СОП
15 «Стандартная операционная процедура по верификации» характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA», которая ранее была разработана, испытана и показала свою эффективность
применительно
исследования

к
по

генотипированию
проекту

верификации / характеристике

СОП

15

культур

штаммов

макромицетов.

(Стандартная

На

операционная

базидиомицетов

методом

данном

этапе

процедура

по

секвенирования

последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA) был ревизован и модифицирован в
соответствии с современными достижениями в этой области. Одной из методических
особенностей явилось применение набора Phire Plant Direct PCR Kit, (Thermo Scientific)
позволяющего проводить реакцию ПЦР с использованием малого количества образца без
предварительного выделения ДНК. На разных этапах пробоподготовки также были
использованы наборы diaGene (ДиаэМ), набор BrilliantDye™ Terminator, v 3.1 (NimaGen) и
набор 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,
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сохраняемых в коллекции на уровне рода или ниже, ревизовать таксономический статус
некоторых штаммов, а также выявить контаминированные штаммы.
Сиквенсы
депонированы

в

верифицированных
генбанк.

На

и/или

рисунке

12

идентифицированных
представлен

пример

штаммов

были

подтверждения

депонирования в систему 40 сиквенсов коллекционных штаммов LE-BIN.

Рисунок 12 — Пример подтверждения депонирования 40 сиквенсов ITS участков
штаммов LE-BIN (Accession numbers OL764879 – OL764918) в Генбанке
Полученные данные позволили идентифицировать до вида ряд штаммов,
сохраняемых в коллекции на уровне рода, например, Marasmiellus sp. LE-BIN 4638  M.
candidus (Fr.) Singer, Xylaria sp. LE-BIN 4657  X. primorskensis Y.M. Ju, H.M. Hsieh,
Lar.N. Vassiljeva & Akulov, Megacollybia sp. LE-BIN 4695  M. clitocyboidea R.H. Petersen,
Takehashi & Nagas., Phellinus sp. LE-BIN 4677  Inonotus baumii (Pilát) T. Wagner & M.
Fisch. и др. Таксономический статус некоторых видов был уточнен, например, Trametes
versicolor LE-BIN 4656  Poronidulus conchifer (Schwein.) Murrill, Megacollybia
brunneomarginata LE-BIN 4676  M. marginata R.H. Petersen, O.V. Morozova & J.L. Mata,
Phanerochaete sp. LE-BIN 4658  Hydnophlebia chrysorhiza (Eaton) Parmasto, Rugosomyces
sp. LE-BIN 4697  Callistosporium luteo-olivaceum (Berk. & M.A. Curtis) Singer и др.
Большую роль генотипирование штаммов сыграло в идентификации образцов, которые не
удалось определить по плодовым телам. Особенно это относилось к штаммам трутовых и
кортициевых грибов, например, штамм LE-BIN 4609  Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden,
LE-BIN 4611  Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden, LE-BIN 4659  Rhizochaete
radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb., LE-BIN 4655  Xylodon crystalliger Viner,
LE-BIN 4673  Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Jülich и ряд других. Однако
секвенирование показало, для 9 новых изолятов, выделенных в 2020 г. и для 7
коллекционных штаммов их аутентичнось не была подтверждена – они оказались
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контаминированы другими видами макромицетов,. Вероятно, контаминация новых
изолятов произошла в полевых условиях, в процессе выделения культур,. По этой причине
все контаминированные штаммы выводятся из коллекционного фонда как утраченные. В
ряде случаев, генотипирование не позволило окончательно установить видовой статус
штамма, особенно это случалось со штаммами 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%)

как

верифицировать,

так

и

идентифицировать ранее неопределенные (или определенных только до рода) штаммы.
Полученные

данные

свидетельствуют

о

необходимости

широкого

применения

молекулярных методов для полномасштабного генотипирования коллекционного фонда
LE-BIN. Для вновь полученных изолятов генотипирование целесообразно перед их
введением в коллекционный фонд.
В соответствии с планом в отчетный период 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 6 см диам. с
агаризованным пивным суслом. Инокуляцию чашек производили как в центр, так и по
краю чашки в зависимости от скорости роста штамма. Морфологическое описание и
фотографирование выполняли после 2-х недель культивирования у быстро растущих
штаммов и 4-х – у средне- и медленно растущих. Фотографирование колоний
производилось с использованием цифровых камер Canon D 70 c объективом Canon 60 мм
f/2.8 macro и Olympus OM-D с объективом Olympus 60 мм f/2.8 macro стерильно в
ламинарных боксах, фотоаппараты были установлены на фотоштативы. В результате было
получено свыше 200 изображений колоний 150 штаммов (например, рисунок 13).
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А – LE-BIN 4734 Trametes coccinea (2 недели), Б – LE-BIN 4700 Clitopilus cf. hobsonii (1месяц), В –
LE-BIN 4705 Fomes meliae (1месяц), Г – 4742 Lentinus arcularius (1месяц), Д – LE-BIN 4714 Phlebiopsis
crassa (1месяц), Е – LE-BIN 4698 Flavodon flavus (1месяц), Ж – LE-BIN 4717 Xylobolus cf. princeps (1месяц),,
З – LE-BIN 4717 Gymnopilus dilepis (1месяц)

Рисунок 13 — Результат дигитализации макроморфологических признаков штаммов
из Коллекции культур БИН РАН
Культуры в чашках Петри фотографировали на серой нейтральной подложке во

избежание рефлексов и неправильной цветопередачи. Поскольку съемка проходила при
освещении люминесцентными лампами, перед началом работы производили установку
баланса белого камеры по нейтральным цветам с помощью цветовых эталонов. Во
избежание сотрясения фотоаппарата при съемке на длинных выдержках, спуск затвора
производили при помощи тросика или таймера. 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.
Описание микроморфологических признаков штаммов было выполнено в
соответствии с порядком и терминологией, принятой в СОП 11 (Стандартная
операционная процедура по получению морфологических характеристик культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН).
Наилучшие результаты при оцифровке микропризнаков колоний базадиомицетов
достигаются

при

использовании

дифференциально-интерференционного
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метода

контрастирования (DIC) с эммерсионным или суховоздушным объективом ×63.
Постобработка фотографий была выполнена как описано выше.
Полученные изображения являются основой для паспортов штаммов Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН. При составлении паспортов учитывались также и
физиологические характеристики, такие как скорость роста культур. Скорость роста
определяли как время полного зарастания чашки Петри, для чего инокулированные чашки
регулярно проверяли с использованием стереомикроскопов. Паспорта штаммов являются
обязательной документацией, сопровождающей штамм при передаче пользователям.
В соответствии с планом информационная система Коллекции пополнена записями
о 500 штаммах базидиальных и сумчатых макромицетов, введенных в коллекционный
фонд в 2013-2016 гг. под номерами 3112–3613. В результате, электронный ресурс
включает информацию о 2425 штаммах, поступивших от момента создания коллекции
(штамм 0001, полученный в 1955 г.) до 2016 г. включительно.
В настоящее время информационная система Коллекции представляет собой
таблицу Exel, состоящую из 36 столбцов (рисунок 14) и ведется на английском языке.

Рисунок 14 — Структура базы данных Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
Структура таблицы позволяет сохранять максимально полную информацию о
штаммах:
- таксономическая часть представлена столбцами «Род» (родовое название на
латыни), «вид» (видовой эпитет), «Авторы» (авторы таксона без сокращения фамилий и
годы опубликования таксона), «Внутривидовой таксон» (разновидности и пр., если они
имеются), «Авторы внутривидового таксона» (авторы без сокращения фамилий с
указанием года опубликования), синонимы (наиболее употребимые синонимы; обычно
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заполняется в случае, если штамм поступил под этим синонимом; латинское название и
авторы заносятся в одну ячейку);
- информация о введении штамма в коллекционный фонд включает столбцы
«Получен как» (название, под которым штамм был первоначально введен в
коллекционный фонд, не обязательно синоним, заносится и ошибочное наименование,
измененное после выявления ошибки), «Кем изолирован или от кого получен штамм»
(фамилия лица, изолировавшего или передавшего данный штамм), «Организация»
(акроним или аббревиатура коллекции, из которой был передан штамм, либо организации,
в которой состоит коллектор), «Год получения» (год введения в коллекционный фонд
согласно записи в Журнале поступлений), «Изолирован из» (часть грибного организма,
использованная для изоляции штамма: ткань плодового тела, споры, ткань склероция,
вегетативный

мицелий;

используются

латинские

обозначения

ex

basidiome,

ex

basidiospores и т. д.), «Кем определен ваучерный образец» (автор(-ы) определения
образца, из которого выделен штамм);
- эколого-трофические особенности, отмеченные при сборе ваучерного образца:
столбцы «Субстрат» (описание субстрата, на котором был собран образец), «Латинское
название растения – хозяина» (с указанием авторов таксона), «Растительное сообщество»;
- сведения о географическом происхождении штаммов представлены в столбцах
«Страна», «Географический регион» (крупный общепринятый выдел, например, Западная
Сибирь, Дальний Восток, Западный Кавказ и т. п.), «Административные единицы»
(республика, край, область – в соответствии с Главой 3 «Федеративное устройство»
Конституции Российской Федерации http://constitution.ru/10003000/10003000-5.htm ; район
в составе края или области), «ООПТ» (полное название охраняемой территории, на
которой был собран образец), «Местонахождение» (локальные ориентиры места сбора,
например, окрестности населенных пунктов, долины рек и т. п.), «координаты
местонахождения» (географические координаты в исторически сложившейся форме
записи градусы, минуты и секунды);
- дата сбора образца, использованного для получения изолята (обычно совпадает с
датой получения чистой культуры);
- информация о хранении штамма в коллекции: столбцы «Субкультура» (знаком S
отмечается наличие субкультуры на пробирках со скошенным сусло-агаром, «W/V» (water
vials) (знаком W/V отмечается хранение культуры в виде мицелиальных дисков под
стерильной дистиллированной водой по методу Burdsall & Dorworth (1994)), «Шифр W/V»
(шифр местоположения пузырьков с мицелиальными дисками), «Криоконсервация»
(Cryo) (знаком С отмечается хранение культуры методом криоконсервации при -80°С с
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криопротектором), «шифр Cryo» (указывается шифр местоположения криопробирок с
конкретным штаммом), «Дата постановки на криоконсервацию» (указывается дата
перенесения криопробирок со штаммом на место постоянного хранения в холодильник на
-80°С), «Даты изъятия / пересевов» (указывается дата изъятия криопробирки из
холодильника и ее пересева), «Номер сиквенса в Генбанке» (GenBank accession number)
(указывается номер последовательности ДНК, полученной из данного штамма и
задепонированной в международной базе данных Генбанк;
- дополнительные сведения о штамме представлены столбцами «Фото» (номера
фотографий образцов, из которых получены культуры, и собственно этих культур),
«Ваучерные образцы» («Voucher specimens») (гербарные номера ваучерных образцов),
«Полевой номер или номер в другой коллекции» (все номера образцов, которые были
даны коллекторами при сборе, у одного образца может быть несколько номеров разных
коллекторов, номера штамма в других коллекциях),

«Примечания» (различные

дополнительные сведения, например информация о плодоношении в культуре, о передаче
штамма в другие коллекции или учреждения и т. д.; может заполняться на русском языке),
«Литература» (указание публикаций, в которых был использован данный штамм,
заполняется на языке оригинала).
Помимо этого, в базе данных предусмотрено сохранение информации об
утраченных штаммах. Записи сохраняются на отдельном листе путем переноса
соответствующих строк из основного раздела. При этом структура таблицы остается
прежней. Это связано с тем, что утраченный в Коллекции БИН РАН штамм может
поддерживаться

в

других

коллекциях

или

продолжать

использоваться

в

биотехнологическом производстве в сторонних организациях. В процессе выполнения
проекта было выявлено несколько случаев контаминации штаммов, соответствующие
записи были перенесены в раздел «Утраченные штаммы».
Таким образом, в коллекционный фонд введено 137 новых штаммов (№№ LE-BIN
4638-4774). Все штаммы пересеяны для хранения 2 способами: в пробирках на скошенном
сусло-агаре и мицелиальными дисками под стерильной дистиллированной водой. Для
всех штаммов с территории России было применено также хранение методом
криоконсервации при -80 °C. Сопроводительная информация по каждому из штаммов
занесена в коллекционный Журнал поступлений. Для 160 штаммов получены
последовательности ITS1-5.8S-ITS2 региона рибосомальной ядерной ДНК, проведено их
депонирование в международной базе Генбанк. Оцифрованы признаки колоний 150
коллекционных

штаммов

грибов,

послужившие

основой

для

паспортизации

коллекционных штаммов. Англоязычная база данных Коллекции пополнена записями о
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500 штаммах 2013–2016 годов введения в коллекционный фонд (№№ 3112–3613). По
результатам работы составлен акт о пополнении коллекции (приложение Л), акт о
пополнении информационной системы (приложение М) и акт о генотипировании
(приложение Н).
11 Улучшение условий хранения образцов растений и грибов
Улучшение условия хранения образцов растений и грибов проводилось в
коллекции культур базидимицетов и во всех гербарных коллекциях БИН РАН. Эти работы
имеют целью повышение доступности коллекций и обеспечение их длительного (в идеале
— вечного) хранения.
11.1 Коллекция культур базидимицетов
В коллекции культур базидиомицетов БИН РАН хранятся культуры высших
грибов, которые активно используются в научных исследованиях как дополнение к
гербарным коллекциям. Их длительное хранение предполагает работы по периодическому
пересеву образцов.
В рамках проекта начата ревизия коллекционного фонда в части образцов методом
субкультуры в стеклянных пробирках на агаризованной питательной среде. Проведены
пересевы штаммов в разделах хранения агарикоидных, гастероидных и афиллофороидных
грибов с датой последних пересевов до 2018 г. Пересев осуществлялся в строгом
соответствии с ранее разработанной стандарной операционной процедурой (СОП 4) по
следующему алгоритму: 1. Ревизия выбранного раздела фонда по дате последнего
пересева и отбор штаммов для пересева. 2. Пересев штаммов на чашки Петри,
инкубирование при 25 °С, оценка роста, макро- и микроморфологических признаков
колоний.

3.

В

случае

подтверждения

аутентичности

колоний

по

физиолого-

морфологическим признакам, осуществляют пересев штаммов на новые стеклянные,
микро- и криопробирки. 3а. В случае обнаружения признаков контаминации в обеих
пробирках, на чашку высевают диски из микропробирки, в которой соответствующий
штамм сохраняется под водой. При негативном результате, штамм достают из
криохранения. При получении чистой колонии – переход к следующему четвертому
этапу. 4. Выросшие в пробирках штаммы помещают в новые зип-пакеты. Пересеянные
штаммы возвращают в коллекционный фонд, обновленные микро- и криопробирки также
возвращают на соответствующие места хранения.
В разделе коллекционного фонда, сохраняющего агарикоидные и гастероидные
грибы, для работы было отобрано 200 штаммов. Пересевы штаммов были проведены для
следующих родов агарикоидных грибов (в скобках приведено количество штаммов, с
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которыми велась работа): Flammulinа (10), Hemipholiota (6), Lentinula (15), Lentinus (6),
Leucopaxillus (2), Marasmius (17), Megacollybia (18), Melanotus (1), Micromphale (4),
Montagnea (1), Mycena (1), Panellus (18), Panus (6), Phaeolepiota (2), Pholiota (18). В
разделе гастероидных грибов были пересажены штаммы из родов Lycoperdon (45),
Mycenastrum (2), Mutinus (8), Nidularia (4), Phallus (7), Scleroderma (2), Spaerobolus (4),
Tulostoma

(1).

При

этом

было

установлено,

что

6

штаммов

оказались

контаминированными во всех вариантах хранения, 4 штамма потеряли жизнеспособность
в

процессе

долгосрочного

хранения.

Остальные

190

штаммов

возвращены

в

коллекционный фонд. В разделе афиллофороидных грибов для пересева были отобраны
213 штаммов из следующих родов: Abortiporus (1), Antrodia (7), Antrodiella (10), Auriporia
(1), Auriposia (1), Bondarzewia (1), Cerracemyces (1), Cerrena (12), Clavicorona (9),
Climacocystis (2), Climacodon (3), Coniphora (1), Cristinia (1), Crystoderma (1), Dacrymyces
(1), Daedalea (5), Daedaleopsis (17), Datronia (3), Dentepellis (4), Fibroporia (1), Fistulina
(5), Fomes (8), Fomitiporia (1), Fomitopsis (19), Ganoderma (8), Inonotus, стерильная строма
(1), Phlebia (1), Trametes (69), Tyromyces (1), неидентифицированные афиллофороидные
грибы (18). В процессе работы с этими штаммами контаминация в пробирках была
обнаружена у 33 штаммов, у 16 штаммов – отсутствие роста (утрата жизнеспособности).
Такие штаммы были посеяны из микропробирок с водой или выведены из
криоконсервации и сейчас находятся на стадии роста. В настоящий момент в
коллекционный фонд возвращено 200 штаммов с использованием трех методов хранения,
1 штамм утрачен в связи с контаминацией, у 12 штаммов отсутствовали признаки роста.
Таким образом, в результате проведенных работ улучшены условия хранения для
390 штаммов коллекции LE-BIN, которые, были пересеяны на свежую питательную среду
и возвращены в коллекционный фонд с использованием трех способов хранения:
субкультура в пробирках, под водой в микропробирках и криоконсервация. Из
коллекционного фонда выведено 23 штамма в связи с их контаминацией или потерей
жизнеспособности.
11.2 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.
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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.
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.
11.2.1 Гербарий сосудистых растений
Гербарий сосудистых растений БИН РАН насчитывает около 6 млн. образцов,
представляющих флору всех континентов, в наибольшей степени — умеренной Евразии.
Он подразделяется по географическому принципу на 7 секторов: Восточной Европы
(европейская часть России, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия,
старые сборы из Польши и Финляндии), Кавказа (российский Кавказ, Абхазия, Южная
Осетия, Грузия, Армения, Азербайджан), Сибири и Дальнего Востока (российского),
Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан),
Восточной и Центральной Азии (Монголия, Китай, Корея, Япония), Общий (Северная и
Южная Америка, Африка, Западная Европа, Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная Азия,
Австралия и Океания), Дублетный (образцы, предназначенные для обмена). Гербарий
располагается в здании, построенном в 1914 г. Недостаток площадей для хранения
коллекций отмечается по крайней мере с конца 1930-х годов.
Образцы растений смонтированы на листах плотной белой бумаги установленного
формата и снабжены этикетками с указанием видовой принадлежности, места сбора,
экологических условий, коллектора, даты сборы и т.п. Единицей хранения является, как
правило, гербарный лист. В редких случаях (образцы XVIII — начала XIX в.) на одном
листе могут быть смонтированы несколько образцов со своими этикетками. Образцы
одного вида помещаются в специальную обложку из плотной бумаги, которую иногда
называют рубашкой.
Для обеспечения свободного доступа специалистов к гербарным коллекциям,
регулярно ведутся работы по улучшению доступности материалов. При этом создаются
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условия, при которых все образцы должны легко выниматься и вкладываться обратно в
соответствующие ячейки шкафов в строго определенном порядке. Это помогает избежать
повреждения как гербарных обложек, в которых лежит материал, так и самих образцов.
Нередкой бывает ситуация, когда вынуть материал из ячейки бывает крайне трудно, как и
тяжело добавить новые образцы из-за большого количества уже имеющегося гербарного
материала и невозможности переложить образцы по порядку в соседние ячейки. В таких
случаях в процессе пополнения фондовых коллекций, при невозможности прямого
внесения новых гербарных образцов в соответствующие ячейки шкафа, регулярно
проводится передвижка (раздвижка) материала, при которой отыскивается возможность
смещения части образцов в более свободные ячейки. При отсутствии такой возможности
(отсутствии свободного места), проводится изъятие части образцов и размещение их в
коробках для хранения их отдельно (за пределами предназначенных для хранения
шкафов), при этом сохраняя их доступность для исследователей. На месте изъятия
материала оставляется соответствующая вытяжка, где обозначается номенклатура и
количество изъятого материала и место его нынешнего хранения.
Улучшение условий хранения также предполагает замену ветхих и пришедших в
негодность гербарных обложек, которые выполняют несколько функций. На лицевой
стороне обложки обозначается название региона (административного либо физикогеографического в зависимости от районирования, принятого в секторе), в которых собран
гербарный материал, подписано научное название образцов, лежащих в обложке; также
обложка несет важную защитную функцию – защищает гербарные листы при работе с
ними в процессе перемещения, временного изъятия, либо возврата материала в ячейки
шкафа. При подготовке новых, готовых к использованию обложек, к ним приклеивается
заранее распечатанная этикетка установленного образца с номером и названием
соответствующего региона. На обложку наносится надпись соответствующего научного
названия таксона, с уточнением правильности его написания и авторов названия.
Проверка проводится, опираясь на базу данных International plant names index
(www.ipni.org) и другие источники.
Всего за 2021 г. были улучшены условия хранения для 36600 образцов. В частности,
проведены следующие работы.
В секторе Кавказа проведено массовое перемещение, сортировка и упорядочение всех
фондов сектора в связи с появившимися новыми возможностями хранения. Произведена
передвижка (раздвижка) гербарного материала по ряду крупных семейств: Cyperaceae,
Lamiaceae, Zygophyllaceae, Nitrariaceae, Peganaceae, Tetradiclidaceae, Euphorbiaceae,
Orchidaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Campanulaceae, Rubiaceae, Solanaceae,
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Dipsacaceae, Orobanchaceae и др. Всего перемещено в пределах фонда 14400 образцов с
улучшением условий их хранения. При этом заменено 3800 обложек с проверкой
правильности написания научных названий и содержимого каждой обложки.
В секторе Восточной Европы проведена замена обложек по разным семействам фонда
(заменено

300

обложек).

Была

проведена

сортировка

по

семействам

всего

немонтированного и ранее неразобранного гербария (сборы разных лет и разных регионов
Европейской России), который разложен по коробкам, на которых обозначено название
семейства. После этой операции данный материал стал доступен для исследователей и
одновременно подготовлен к дальнейшим технологическим этапам по стандартной
обработке гербария и включению его в основной фонд. Всего было рассортировано и
разложено по семействам около 18200 образцов. Также в секторе при подготовке к
инсерации

проведена

сортировка

образцов

по

семействам

имеющегося

ранее

монтированного материала для дальнейшей его инсерации. Всего было разобрано,
снабжено штрихкодами и подготовлено к инсерации 6200 листов гербария.
В секторе Средней Азии велись интенсивные работы по замене обложек типового
материала для улучшения условий его хранения. Также были освобождены ячейки, куда
была перемещена часть типового материала сектора для более свободного доступа к
образцам. В фондах сектора также произведена ревизия свободных ячеек в различных
шкафах, для обеспечения облегченного доступа к материалу. Проведена передвижка
(раздвижка) материалов по роду Juniperus и семейству Limoniaceae целиком – всего не
менее 500 образцов.
В секторе Сибири и Дальнего Востока в процессе инсерации новых образцов
заменено 75 обложек в различных систематических группах, куда производилась
инсерация образцов (Salix, Carex, Saxifraga и др.). Проведена передвижка (раздвижка)
материала в пределах родов Salix, Ligularia, Sanguisorba (Сибирь) для улучшения условий
хранения и облегченного доступа к гербарным образцам. Всего перемещено в более
свободные ячейки не менее 2500 образцов.
В секторе Центральной и Восточной Азии произведена замена ветхих обложек на
новые в количестве 200 штук (материал из разных семейств). В большей степени
улучшены условия хранения для образцов из семейства Polygonaceae. В общей сложности
в секторе Центральной и Восточной Азии улучшены условия хранения для 1000
гербарных образцов.
В общей сумме в коллекционном фонде сосудистых растений в 2021 г. улучшены
условия хранения для 36600 гербарных образцов.
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Завершен первый этап создания специализированной коллекции видов рода
одуванчик (Taraxacum). Ее создание определяется особыми условий хранения и
пользования. К этим особенностям относятся: 1) быстрый рост объемов коллекции; 2)
большое количество морфологически слабо обособленных таксонов и активная работа с
коллекцией, требующая частого обращения к ней и перемещения образцов между местами
хранения; 3) специфический тип раскладки коллекции (по секциям; по условным
названиям, заменяющим видовые, и т.п.); 4) необходимость раздельного хранения групп
(рода) по систематическому и географическому принципу и ряд других причин, связанных
с необходимостью обеспечения специфических условий существования коллекций. Все
эти факторы определяют необходимость отдельного хранения впервые поступающих
материалов по роду Taraxacum, на период, пока с данной группой идет активная работа.
По прекращении таких работ коллекция будет инкорпорирована в основной фонд. Все
коллекции собраны воедино, подготовлены шкафы для предварительного хранения. По
общей

оценке,

объем

специализированной

коллекции

составляет

около

2500

смонтированных и частично определенных листов гербария. Начата раскладка гербария
по систематическому принципу путем сравнения с типовыми образцами и аутентичными
коллекциями, имеющимися в БИН РАН (в общем секторе гербария) и в свободном
доступе в сети интернет. Коллекция классифицирована по секциям, из которых основной
объем представляет собой секция Taraxacum, представлена также секция Erythrosperma,
Hamata, а из северных районов – еще секции Crocea, Borealia и Naevosa. Виды секции
Naevosa на материале из России выделяются впервые, хотя относимый к этой секции вид
T. kolaense [83] был описан с территории России, с п-ова Рыбачий.
11.2.2 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 мохообразных проводились работы по следующим направлениям:
a)

Реорганизация гербария

В гербарии печеночников и антоцеротовых разработан план размещения фондов
гербария печеночников и антоцеротовых в алфавитном порядке в пределах крупных
таксономических групп, а также шаблон новых гербарных папок, обеспечивающих более
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надежное хранение образцов. По новому шаблону изготовлено 500 гербарных папок.
Начата реорганизация гербария в соответствии с установленным порядком.
b) Разработка картотеки
В гербарии печеночников и антоцеротовых разработана электронная картотека
гербария печеночников и антоцеротовых, включающая данные о принятых названиях
видов, образцы которых имеются в гербарии БИН РАН, их синонимах, систематическом
положении видов, расположении в гербарии и, при необходимости, номенклатурные
комментарии. Начато заполнение картотеки: внесены более 500 строк, 2000 ячеек текста,
включающие принятые и использованные на этикетках образцов названия с авторством.
c)

Улучшение хранения отдельных образцов

В гербарии печеночников и антоцеротовых улучшены условия хранения для 500
образцов печеночников и антоцеротовых из 54 видов и 13 родов, относящихся к отделу
Anthocerotophyta и классу Haplomitriopsida отдела Marchantiophyta и, частично, классу
Marchantiopsida отдела Marchantiophyta. Для каждого образца проведен анализ на предмет
корректности принятого названия и синонимов в соответствии с современной
таксономической литературой [84] и данными ресурса «Tropicos» (https://tropicos.org),
современные названия и их синонимы занесены в картотеку. Для аутентичных образцов
печеночников 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 штрихкодом;
кроме того, гербарный номер прописывался на основной этикетке карандашом, после чего
образцы перекладывались в новые папки на внутренние вкладыши в один, редко в два
слоя. В гербарии мхов были улучшены условия хранения для 1686 образцов
преимущественно с территории России, а также из Японии, Сев. Америки, Австралии и
Антарктики.
Для образцов с ветхими конвертами производилась полная замена конверта на
новый. При этом образцы с сыпучим субстратом для лучшей сохранности гербарного
материала перекладывались в дополнительные внутренние конверты из тонкой бумаги.
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. Старая этикетка сохранялась и вкладывалась
внутрь конверта. В тех случаях, когда инсерированный ранее образец не имел конверта, а
был наклеен (или пришит) непосредственно на подложку (преимущественно это образцы з
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семейства Polytrichaceae и крупные по размеру 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. В случае, если образец был изначально инсерирован неверно (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.
Во всех случаях улучшения хранения отдельных образцов (замены конверта и/или
этикетки, повторной наклейки образца, переклейки образца, создания дополнительной
обложки) на конверт (в случае создания дополнительной обложки - на подложку)
наклеивалась этикетка с гербарным номером и штрих-кодом.
d)

Улучшение хранения нескольких образцов.

В гербарии печеночников и антоцеротовых проведена замена 300 старых
гербарных папок на новые. В гербарии мхов было заменено и отреставрировано 136
папок, 134 подложки и 9 вытяжек, в том числе полностью заменены папки в родах
Acrocryphaea, Braunia и Cryphaea.
Для улучшения хранения инсерированных ранее образцов производились
реставрация или замена обветшавших подложек и папок, а также добавление картонных
подложек. 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 отсутствия в гербарной ячейке под
стопкой папок картонной подложки она добавлялась.
e)

Перемещение гербарного материала с целью улучшения хранения.

В гербарии печеночников и антоцеротовых все представленные в гербарии
печеночников и антоцеротовых роды и виды переложены в алфавитном порядке в
пределах крупных таксономических групп. Образцы, перекладывались в новые гербарные
папки белого цвета, с лицевой стороны которых вдоль нижнего края наклеивалась
распечатанная на принтере этикетка с указанием полного латинского названия и авторства
вида. Всего переложен материал по 40 родам и 300 видам.
В гербарии мхов перемещено 759 образцов (преимущественно из родов Ceratodon,
Oncophorus и Sphagnum). Перемещение гербарного материала для улучшения хранения
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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 новая папка. В случае изменения
систематического статуса образцов гербарный материал перемещался в соответствии с
новым статусом. В случае создания папок для видов рода, отсутствовавшего ранее в
гербарии, 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.
a)

Улучшение организации хранения гербарного материала.

Для улучшения хранения гербарного материала были добавлены этикетки на
папках и новые вытяжки. Для папок с написанным от руки названием вида в случае
неразборчивой или обветшавшей надписи или надписи, сделанной карандашом, с лицевой
стороны 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. Для родов, представленных
большим количеством образцов, были созданы дополнительные новые вытяжки, на
лицевую часть которых наклеивалась этикетка с напечатанным на принтере названием
рода и соответствующим принятой в гербарии системе номером. Обновлено 15 папок и
добавлено 5 вытяжек.
Начаты работы по реорганизации типового гербария мохообразных. В 1,5 раза
увеличено место для хранения типовых образцов. Организована 21 дополнительная полка
для хранения типового материала, что увеличило число ячеек хранения более чем в 2 раза
(с 15 до 36). Произведена раздвижка и перераспределение 845 папок типового гербария с
учетом новых ячеек. Для новых ячеек хранения подобраны и вложены 21 подложка. В
ходе перераспределения типового гербария произведена замена ветхих папок (20 папок),
зафиксированы отклеившиеся образцы и добавлены дополнительные внутренние
конверты (около 30 конвертов).
Всего в гербарии мохообразных проведена работа по улучшению хранения для
2186 образцов основного фонда и 845 типовых образцов.
В ходе выполнения проекта проделан ряд работ, необходимых для организации
улучшения условия хранения мохообразных. Организована и произведена настройка
программы распечатки штрих-кодов на принтере, распечатано 2500 этикеток с гербарным
номером и штрих-кодом. Изготовлено 100 листов для подложек и 500 папок, 350
конвертов для замены и 150 внутренних конвертов для сыпучих образцов.
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11.2.3 Гербарий водорослей
В гербарии водорослей (альгологическом гербарии) для достижения неопределенно
долгой сохранности образца при закладке образца используют листы плотной бумаги или
картона (так называемые «подложки»), на которые помещается растение в расправленном
виде и которые, таким образом, становятся неотделимой частью гербарного образца.
Размер этих бумажных подложек предопределяется размерами гербаризируемого образца.
В большинстве случаев это листы форматов A5, А4 и А3. Возможно использование как
более крупных, так и существенно меньших форматов листа. Это предопределило
особенности

улучшения

условий

хранения

гербарных

образцов

водорослей,

реализованной в рамках данного проекта.
Реализованы следующие практические подходы к улучшению хранения образцов
водорослей в зависимости от состояния исходного образца. Хрупкость сухих образцов,
нередко исключительная в случае образцов харовых водорослей, инкрустированных
кальцитом, предопределила очень бережные и аккуратные манипуляции с образцами. Как
правило, образцы харовых водорослей было невозможно перевернуть вверх подложкой
вне конверта или рубашки без существенных повреждений.
Гербарные образцы, обладающие бумажной подложкой надлежащего качества,
помещали вместе с ней в конверт из крафт-бумаги, по формату соответствующему
формату бумажной подложки образца. В большинстве случаев для большей жесткости
образца, ограничивающей вероятность его случайного повреждения, дополнительно под
образец подкладывали лист бескислотной бумаги или картона подходящего формата.
Сверху образец накрывали листом тонкой бескислотной бумаги или кальки. В конверт
помещали от одного до пяти листов одного сбора.
Гербарные образцы, требующие замены конверта из кислотосодержащей бумаги
(что означало на практике постепенное возрастание легкости ее повреждения и
буквальное физическое разрушение с течением времени), переносили вместе с подложкой
в новый конверт из крафт-бумаги, соответствующий по формату исходному конверту.
Если подложка отсутствовала или образец не был зафиксирован на ней, то его бережно
переносили на новую подложку. Для сильно искрошенных образцов, которые
фрагментировались

от

неаккуратного

перемещения

и/или

пересылки

почтой,

использовали листы бумаги с загнутыми на лицевую сторону краями, что позволяет
исключить смещение фрагментов образца за пределы подложки, что препятствует их
дальнейшему разрушению. Иным вариантом для большей сохранности таких образцов
является использование внутренних конвертов из тонкой бумаги несколько меньшего
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формата внутрь которых перемещали образец, а сам конверт переносили внутрь конверта
из крафт-бумаги.
Образцы, прилипшие в процессе гербаризации к бумаге, использованной для их
сушки, требовали дополнительных манипуляций. Как правило, эта бумага представлена
газетами или фильтровальной бумагой. С целью максимально возможной сохранности
хрупких образцов отделение их от бумаги, пусть и ненадлежащего качества, не
проводили. Попытка удалить газетную бумагу неизбежно приводит к разрушению
образцов инкрустированных харовых водорослей. Поэтому края бумаги осторожно
отрезали, оставляя свободную полосу, которая по контуру окружает прилипшие растения.
Таким образом, исходная бумага становится перманентной частью образца. В
зависимости от расположения гербарных образцов на бумаге, получали вырезки, которые
располагали на листах формата А4 и А3. Их накрывали листами бумаги или кальки
соответствующего формата и помещали в конверты из крафт-бумаги.
В ряде случаев сильно инкрустированные образцы, фрагментировавшиеся в
процессе гербаризации и/или их неаккуратного перемещения, оставляли на бумаге, в
которой их гербаризировали. Это позволило минимизировать возможные повреждения
образцов при их оформлении и последующем инсерировании. Тонкая газетная бумага или
бумага, по своим физическим свойствам похожая на бумажные полотенца, деформируется
при закладке и сушке влажных талломов, принимая форму, которая отчасти облегает
хрупкие образцы, повторяя их конфигурацию. При попытке переноса таких образцов на
плоскую поверхность новой подложки они неизбежно подвергаются неоправданному
риску дальнейшей фрагментации.
В конверты переносили также вырезки бумаги, использованной для гербаризации,
если они содержали пометки, относящиеся к обрабатываемому образцу. Внутрь конверта
помещены все оригинальные и вторичные этикетки образцов. На внешнюю поверхность
конверта из крафт-бумаги приклеивали новые этикетки, распечатанные лазерным
принтером на бескислотной бумаге. Этикетки содержат необходимые поля: заголовок
«Гербарий водорослей Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН», место сбора,
включающее крупный административный и/или георгафический регион, дату сбора,
имена коллекторов и специалистов, идентифицировавших образец, количество листов,
находящихся в конверте, а также буквенно-численное значение штих-кода (уникального
идентификационного номера в коллекции LE). Этикетку размещали таким образом, чтобы
она не препятствовала бережному разворачиванию конверта, при этом оставаясь не
закрытой его завернутыми частями.
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Непосредственно на образец или конверт приклеивали штрих-код, уникальный для
каждого образца. Клапаны конвертов формата меньше чем А4 загибали на лицевую
сторону для достижения минимальной деформации его содержимого при различных
манипуляциях с конвертом.
Разбор новых коллекций, переданных в гербарий БИН РАН, а также старых сборов
из неинсерированной части включал проверку правильности определения вида или его
определение. Этикетки ряда старых образцов, которые нуждались в улучшении условий
хранения, являются рукописными и не всегда отчетливо разборчивыми. В качестве
наиболее

сложных

случаев

можно

отметить

отчасти

расплывающиеся

буквы,

неразборчивый почерк и рукописные варианты иностранных языков. В некоторых случаях
только помощь коллег, владеющих этими языками с детства, помогла расшифровать эти
данные.
К числу наиболее важных коллекций из неинсерированной части, для которых были
улучшены условия хранения в 2021 г., можно отнести:
— подборку образцов харовых, зеленых, красных и бурых водорослей, а также
цианобактерий из Центральной Европы, собранных в XIX в. и ждущих своей инсерации с
1960 г. (40 образцов);
— образцы из Республики Хакасия и юга Красноярского края, собранные в 19201930-х гг. Т.Г. Поповой, М. Дегтяревой, В.В. Ревердатто (55 образцов).
В основном альгологическом гербарии были проведены работы по улучшению
условий хранения в разделах с образцами бурых водорослей из порядков Dictyotales,
Syringodermatales, Ascoseirales и Fucales - 1745 образцов.
В рамках данного проекта в 2021 г. проведено улучшение условий хранения для
2035 образцов, в числе таких работ:
— снабжение образцов недостающими подложками и листами покровной бумаги (95
образцов);
— изучение образцов методами световой микроскопии и их видовая идентификация
или проверка их исходного определения (220 образцов);
— перемещение в конверты из крафт-бумаги (290 образцов);
— оформление чистовых этикеток (185 образцов);
— присвоение и нанесение на конверт штрих-кодов (185 образцов);
— внесение метаданных образцов в общую базу данных (290 образцов);
— замена рукописных названий на папках на печатные (207 папок);
— замена износившихся и/или разрушающихся папок на новые - 115 папок, что
улучшило условия хранения для 1745 образцов.
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На созданные папки и конверты были проставлены штампы, подтверждающие
выполнение работ в рамках проекта (рисунок 15).

Рисунок 15 — Пример образцов, обработанных в рамках данного проекта
11.2.4 Гербарий лишайников
Единицей хранения в гербарии лишайников (лихенологическом гербарии) является
пакет, в котором располагается образец лишайника; пакет обязательно снабжен этикеткой.
Пакеты, содержащие образцы одного вида, помещаются в специальные папки из плотной
бумаги. В целом материал расположен в алфавитном порядке латинских названий родов, в
пределах родов — в алфавитном порядке принятых видовых названий. Типовые образцы
хранятся отдельно от основного фонда.
В ходе выполнения проекта уточнен существующий регламент улучшения условий
хранения образцов лишайников; все работы произведены в соответствии с ним.
Улучшение условий хранения образцов лишайников в гербарии БИН РАН включает в
себя следующие типы операций:
1) замену гербарных папок на новые;
2) реставрацию обветшалых гербарных образцов.
К настоящему времени большинство гербарных папок лихенологического гербария
устарело и нуждается в замене на папки нового образца. При замене папка подбирается,
исходя из места сбора образца: российские коллекции располагаются в синих папках,
зарубежные – в белых. На новую папку наклеиваются 2 стандартные этикетки,
содержащие (1) название вида и (2) название региона, в соответствии с принятой схемой
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районирования. При замене папки все образцы аккуратно перекладываются из старой
папки в новую, а старая папка подвергается утилизации (сдаче в макулатуру). В случае,
если образцы в старой папке приклеены к подложке, их аккуратно, не допуская
повреждения гербарного материала, освобождают от подложки. В случае переполнения
папки может быть заведено 2 и более папок для одного вида. Напротив, если вид
представлен небольшим числом образцов из разных регионов, допустимо помещать их в
одну папку, при этом российские и зарубежные образцы все равно хранятся в разных
папках. В случае обнаружения мелких несоответствий папки принятому стандарту,
например, наличия на ней рукописных надписей, допустима ликвидация выявленных
недостатков без замены папки. В случае выявления несоответствия положения образца в
гербарии его таксономической принадлежности (определяется исходя из данных
последнего определения, кроме коллекции типовых образцов) или региональной
принадлежности места сбора, образец изымается и перекладывается в соответствующую
папку. В случае обнаружения в папке обветшалых конвертов производится их
реставрация.
При замене папки необходимо также проверяли правильность ее положения в
гербарном шкафу. Папки с образцами одного биологического вида располагаются в
гербарии лишайников в следующем порядке: 1) Россия: Европейская часть, Крым, Кавказ,
Урал, Сибирь, Дальний Восток; 2) зарубежные образцы: Европа – бывшие республики
СССР; Европа вне СССР, Гренландия, Кавказ, Азия, Африка , Макаронезия, Северная
Америка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида.
По необходимости производится замена поврежденных гербарных конвертов
(рисунок 16) на новые, с обязательным перенесением на новый конверт оригинальной
этикетки и сохранением всех прилагающихся к образцу аннотаций.

Рисунок 16 — Поврежденный гербарный конверт, требующий замены
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наклеиваются на конверт рядом с гербарной этикеткой. В случае изготовления новой
этикетки, старая, тем не менее, в обязательном порядке сохраняется как неотъемлемая
часть образца. В случае локального повреждения конверта, в целом прочного, допустима
реставрация

старого

конверта

(например,

аккуратное

заклеивание

отверстия,

приклеивание отклеивающейся этикетки, и т. п.). В случаях, когда оригинальный конверт
сделан из тонкой непрочной бумаги, целесообразно его помещение в новый конверт
большего размера, с указанием на внешнем конверте по крайней мере ключевых
этикеточных данных. В некоторых случаях необходима коррекция недостатков
монтировки образца, например, помещение в конверт дополнительной подложки или
амортизирующих материалов. Во всех случаях, решение о необходимости той или иной
формы реставрации принимается оператором, исходя из особенностей конкретного
образца.
В октябре – декабре 2021 г. для обеспечения возможности замены гербарных папок
подготовлены 1500 новых папок синего и белого цвета. Замена гербарных папок
производилась по мере необходимости, преимущественно в ходе инсерации образцов.
Частично или полностью были заменены гербарные папки для видов из родов Acarospora,
Acrocordia, Amandinea, Anaptychia, Anzia, Arthonia, Arthopyrenia, Arthrosporum, Aspicilia,
Baeomyces,

Biatora,

Buellia,

Caloplaca,

Candelaria,

Candelariella,

Chaenotheca,

Chaenothecopsis, Cladonia, Cliostomum, Hypogymnia, Lecidella, Leptogium, Lobaria,
Lobothallia, Nephroma, Peltigera, Phaeocalicium, Phaeophyscia, Physcia, Physconia,
Protopannaria, Psora, Pyrenula, Ramalina, Rinodina, Solorina, Stereocaulon, Trapeliopsis,
Umbilicaria, Usnea, Xanthoria и некоторых других.
Существенно улучшены условия хранения образцов калициоидных лишайников и
грибов. В частности, полная замена устаревших папок и реставрация конвертов для родов
Chaenotheca, Chaenothecopsis и Phaeocalicium и сопутствующая корректировка порядка
расположения папок в гербарных шкафах позволило разместить хрупкие образцы в более
защищенном формате, а также упростить доступ к работе с ними. Улучшены условия
хранения для образцов рода Peltigera (Peltigera leucophlebia, P. neckeri, P. neopolydactyla и
рода Candelariella (Candelariella vitellina, C. xanthostigma. Произведена замена папок для
вида Pseudephebe pubescens – в основном для зарубежных образцов.
Всего в октябре – декабре 2021 г. в гербарии лишайников произведена замена 328
гербарных папок, что соответствует улучшению условий хранения примерно 3280
образцов; по проведенной оценке, среднее число образцов в гербарной папке составляет
10 шт.
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11.2.5 Микологический гербарий
В микологическом гербарии, включающем образцы грибов и грибообразных
протистов, фонды расположены в соответствии с таксономической системой на уровне
таксонов высокого ранга (отделов и классов), далее – по алфавиту порядков, семейств,
родов и видов, типовые образцы хранятся отдельно. 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 помещаются 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 вкладываются 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 штрих-кодами. 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.
За отчетный период в микологическом гербарии в целях улучшения условий
хранения из бумаги плотностью 200г/м2 изготовлено 500 новых видовых папок, наклеены
названия соответствующих видов. Кроме того, изготовлено из крафт-бумаги 500
конвертов разных размеров. Помимо этого, произведена замена обветшавших и
износившихся папок и конвертов в различных разделах коллекционного фонда
микологического гербария. В разделе «Оомицеты (Oomycota)» основное пополнение
гербария пришлось на образцы начала - середины XX века (основные коллекторы: В.А.
Траншель, Л.А. Лебедева, А.И. Лобик, А.С. Бондарцев). Большинство гербарных папок, в
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которых хранятся данные образцы, были сделаны в то же время или в позднесоветский
период. В связи с этим остро встала необходимость заменить их на стандартизированные
папки современного образца. Были заменены гербарные папки в количестве 85 штук, в
результате чего были улучшены условия хранения для 882 образцов, относящихся к родам
Uromyces (685 образца), Plasmodiophora (12), Entomophtora (7), Phycomyces (13), Bremia
(132), Plasmopara (18). При замене гербарных папок также была проведена ревизия
гербарных конвертов. В ряде случаев на исторических этикетках информация плохо
читается, оригинальные конверты находятся в ненадлежащем состоянии (нарушена
целостность, повреждены, обветшали), недооформлены чистовые этикетки для образцов,
размещенных в стандартных конвертах из крафт-бумаги. Для таких образцов также было
проведено улучшение условий хранения путем изготовления новой чистовой этикетки
и/или упаковки образца в новый конверт, а также внесение необходимой информации в
базу данных (Pilobolus oedipus – 6, Pilobolus crystallinus – 5, Entomophtora aphidis – 4).
В разделе «Головнёвые (Ustilaginomycotina) и ржавчинные (Pucciniomycotina)
грибы» улучшено хранение 103 образцов из рода Entyloma, из них 83 образца помещены в
зип-пакеты, у 20 образцов были заменены конверты. Помещены в зип-пакеты 300
образцов рода Microbotryum.
В разделе «Афиллофороидные грибы» улучшены условия хранения для 380
образцов. Оформлено 48 новых папок для хранения образцов, для 6 образцов заменены
гербарные конверты. В целях повышения сохранности высушенных образцов грибов и
предупреждения развития биопоражений была проведена упаковка в зип-пакеты 80
образцов. Проверено современное таксономическое положение ряда образцов: например,
образцы Ptychogaster lindtneri Pilát в настоящее время относятся к виду Abortiporus biennis
(Bull.) Singer, образцы Polystictus persoonii (Mont.) Cooke — к Earliella scabrosa (Pers.)
Gilb. & Ryvarden, образцы Cerrenella farinacea (Fr.) Murrill — к Fuscocerrena portoricensis
(Fr.) Ryvarden, образцы Polystictus microloma (Lév.) Cooke — к Microporus affinis (Blume &
T. Nees) Kuntze, образцы Ptychogaster albus Cooke — к Postia ptychogaster (F. Ludw.)
Vesterh. Кроме того, для ряда образцов, хранившихся под старыми названиями, папки
заменены на таковые с современными названиями. Например, Peniophora ludoviciana Burt
— на Phlebia ludoviciana (Burt) Nakasone & Burds., Poria ornata Peck — на Trametes ornata
(Peck) Pilát, Cerrena meyenii (Klotzsch) L. Hansen — на Trametes meyenii (Klotzsch) Lloyd.
Образцы Coniophora alboflavescens (Ellis & Everh.) Höhn. & Litsch., хранившиеся ранее в
папках рода Coniophora, перенесены в папку к Ramaricium alboflavescens (Ellis & Everh.)
Ginns. Вся информация об этих синонимах внесена в картотеку Микологического
гербария.
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географическому принципу. Для этого 165 образцов перемещены и распределены по
папкам, отдельно группирующим коллекционный материал из европейской части России,
Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, а также зарубежные материалы. Папки
маркированы этикетками различного цвета, что способствует более оперативному
нахождению образцов затребованных регионов.
В разделе «Миксомицеты» улучшены условия хранения для 1274 образцов.
Оформлено 60 новых папок для хранения образцов, для 15 образцов заменены коробки. В
целях повышения сохранности высушенных образцов миксомицетов и предупреждения
развития биопоражений была проведена упаковка и замена зип-пакетов у 200 образцов.
Размещены в отдельные коробки 500 образцов, из которых проводилось выделение
ДНК, а также получены последовательности маркерных генов, импортированные в
распределенную базу данных «MyxoSeq».
Таким образом, в микологическом гербарии были улучшены условия хранения
3074 образцов.
Общие

показатели

улучшения

хранения

образцов

по

всем

разделам

коллекционного фонда приведены в таблице 3.
Таблица 3 — Показатели улучшения условий хранения образцов
№ п/п

Раздел коллекционного фонда

1

Коллекция культур базидиомицетов

Количественный
улучшенных условий
штаммов/образцов
390

2

Гербарий сосудистых растений

36600

3

Гербарий мохообразных

3031

4

Гербарий водорослей

2035

5

Гербарий лишайников

3280

6

Микологический гербарий

3074

Итого

48410

показатель
хранения,

Таким образом, за отчетный период улучшены условия хранения 48410 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 П), который
составлен на основании локальных актов, отражающих работу в каждом разделе
гербарного фонда БИН РАН.
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12 Пополнение коллекционных фондов Гербария БИН РАН - I 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.
12.1 Гербарий сосудистых растений
Материал, предназначенный для инсерации, извлекался из коробок, проверялось
наличие этикеток и научных определений для образцов. При необходимости, набирались
и распечатывались чистовые этикетки, научными сотрудниками проводилось определение
гербарного материала. Далее такие гербарные образцы монтировались — пришивались
либо приклеивались специальными сортами клея к плотной бумаге по принятым
методикам.

После

этого

соответствующе

гербарные

образцы

помещались

в

соответствующее место основного фонда (инсерировались) для свободного доступа
заинтересованных специалистов. Процесс инсерации проиллюстрирован на рисунке 17.
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Рисунок 17 — Процесс инсерации материала в гербарии сосудистых растений
Инсерация проводилась по исторически принятой в Гербарии сосудистых растений
БИН РАН системе: в пределах каждого сектора (о разделении на сектора см. раздел 11.2.1)
роды размещаются по системе А. Энглера, соблюдая принятый в ней порядок семейств и
родов. Особенностью системы Энглера является то, что для каждого рода имеется
собственный индивидуальный номер. В случае отсутствия рода в системе Энглера и
соответственно отсутствия его индивидуального номера (это обычно роды, описанные
после ее создания) роди и соответственно его виды помещаются в конце семейства в
порядке латинского алфавита. В пределах каждого рода его виды размещены по порядку
латинского алфавита, а виды обычно группируются по регионам согласно системе,
принятой в каждом секторе.
Предварительно весь гербарный материал, подготовленный к инсерации, прошел
этапы научного определения до вида или рода (при временной невозможности
определения образца до вида), с использованием всех имеющихся современных сводок и
статей по систематическим группам. Также при необходимости черновые рабочие
этикетки были набраны и распечатаны в чистовом виде. После этого гербарный материал
был отсортирован по семействам, родам и видам и разложен по районам, принятым в
каждом секторе.
Всего на первом этапе выполнения проекта за 2021 г. выполнены следующие работы.
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В фонды Общего сектора включены внесены материалы, собранные сотрудниками
института в Восточном Индокитае за последние 5 лет. Это в основном представители
семейств Asclepiadaceae, Balanophoraceae, Balsaminaceae, Begoniaceae, Betulaceae,
Bignoniaceae, Boraginaceae, Buxaceae, Campanulaceae, Capparidaceae, Carlemanniaceae,
Cecropiaceae, Chloranthaceae, Clusiaceae, Convallariaceae (Asparagaceae), Cupressaceae,
Cycadaceae,

Cyperaceae,

Dipterocarpaceae,

Droseraceae,

Gesneriaceae,

Lamiaceae,

Lauraceae, Liliaceae, Linaceae, Loranthaceae, Lycopodiaceae, Meliaceae, Myrsinaceae,
Nyssaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapotaceae, Scrophulariaceae, Simaroubaceae, Solanaceae,
Sterculiaceae, Taccaceae, Taxaceae, Theaceae, Viscaceae, Zingiberaceae и др. Инсерировано
6200 образцов.
В секторе Средней Азии пополнены фонды по таким крупным семействам как
Poaceae, Liliaceae, Limoniaceae, Rosaceae, Cyperaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae,
Boraginaceae, Asteraceae и др. Инсерирована большая часть материала, который был
собран в Таджикской АССР экспедициями С.Ю. Юнусова в 1960-70-е гг., а также
полностью обработанный монографом (сотрудником БИН РАН) материал по роду
Corydalis. Инсерировано 11000 образцов.
В фонды сектора Сибири и Дальнего Востока включена большая часть материалов
сборов экспедиций БИН РАН 1960-80-х гг. из ряда регионов советской Арктики.
Материал происходит с восточного макросклона Полярного Урала, п-ова Ямал, п-ова
Таймыр, арктической Якутии, Чукотского п-ова и по большей части относится к
семействам Salicaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Boraginaceae. Среди сборов других лет и
коллекторов можно отметить именную коллекцию академика В.Б. Сочавы из Амурской
области 1931 и 1958 гг., сборы из Якутии за 1927 г., и др. Инсерировано 4500 образцов.
В секторе Восточной Европы инсерированы в основной фонд гербарные сборы
последних лет из различных районов европейской части России (Новгородская,
Псковская, Мурманская, Удмуртская Республика, Челябинская область, Республика Коми,
Республика Крым и т.д.) и Республики Беларусь. Помещены в фонд материалы по
следующим

семействам:

Polygonaceae,

Rubiaceae,

Lamiaceae,

Ranunculaceae,

Boraginaceae, Caryophyllaceae, Plantaginaceae, Onagraceae, Celastraceae, Chenopodiaceae,
Campanulaceae,

Amaranthaceae,

Gentianaceae,

Crassulaceae,

Pyrolaceae,

Ericaceae,

Primulaceae, Scrophulariaceae, Orobanchaceae. Инсерировано 7000 образцов.
В секторе Кавказа разложено по семействам, родам и видам и проинсерировано в
общей сложности 4100 листов, собранных различными коллекторами из следующих
семейств: Campanulaceae, Orchidaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Boraginaceae, Liliaceae,
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Rubiaceae,

Chenopodiaceae,

Ranunculaceae,

Asteraceae,

Fabaceae,

Apocynaceae,

Scrophulariaceae, Caryophyllaceae, Plantaginaceae, Rutaceae, Rubiaceae и др.
Сектор Центральной и Восточной Азии пополнен материалами из семейства
Saxifragaceae. Инсерировано 1500 образцов.
В ходе инсерации было обнаружено большое количество гербарных образцов,
переопределенных специалистами-систематиками. В таких случаях гербарные листы
перемещались в другую рубашку. Материал, ошибочно помещенный не в свои рубашки с
географическим регионом, тоже изымался и вкладывался в соответствующие рубашки.
Всего в период первого этапа выполнения работ 2021 г. по пополнению (инсерации)
основного коллекционного фонда гербария сосудистых растений БИН новыми образцами,
было внесено (инсерировано) в фонды всех секторов не менее 34300 листов гербария.
12.2 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
основные коллекционные фонды 500 новых образцов печеночников и антоцеротовых из
192 видов и 57 родов (Blasia, Cephaloziella, Cheilolejeunea, Clevea, Conocephalum, Corsinia,
Gymnomitrion, Haplomitrium, Herbertus, Heterogemma, Isotachis, Jackiella, Jungermannia,
Kurzia, Lepicolea, Lepidozia, Liochlaena, Lophozia, Mannia, Marchantia, Marsupella,
Mesoptychia,

Metacalypogeia,

Obtusifolium,

Odontoschisma,

Mylia,

Nardia,

Orthocaulis,

Neolepidozia,

Oxymitra,

Nothoceros,

Pedinophyllum,

Nowellia,
Phaeoceros,

Plagiochasma, Plagiochila, Prasanthus, Solenostoma, Sphenolobus, Reboulia, Riccia,
Ricciocarpos, Scapania, Schistochila, Solenostoma, Southbya, Sphenolobus, Syzygiella,
Targionia, Telaranea, Tetralophozia, Trichocolea, Trichocoleopsis, Trilophozia, Tritomaria,
Vietnamiella, Zoopsis). Инсерированные образцы были собраны преимущественно в
различных регионах России, а также в зарубежной Европе, Китае, Вьетнаме, Японии,
Австралии, Северной, Центральной и Южной Америке.
В гербарии мхов подготовлены и инсерированы в коллекционные фонды гербария
БИН РАН 1228 новых образцов из 77 родов (Aloina, Amblystegium, Amphidium, Andrea,
Anomodon, Aulacomnium, Bartramia, Brachythecium, Bryoerytrophyllum, Bryum, Ceratodon,
Chorisodontium, Climaceum, Conostomum, Diphiscium, Discelium, Distichium, Ditrichum,
Drepanocladus,

Encalypta,

Hygroamblystegium,
Klindbergia,

Eurhynchum,

Hymenoloma,

Leptodyctium,

Hennediella,

Hypnum,

Leskea,

Meesia,
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Herzogiella,

Hylocomiastrum,
Myurella,

Homomallum,

Isothecium,

Neckera,

Kiaeria,

Niphotrichum,

Notolygotrichum, Nyholmiella, Oncophorus, Orthotrichum, Philonotis, Physcomitriella,
Physcomitrium, Plagiomnium, Plagiothecium, Platidictia, Pleurozium, Pogonatum, Polytrichum,
Polytrichastrum, Pohlia, Pseudoleskeella, Pterygynandrum, Ptilium, Pylaisia, Pylaisiadelpha,
Racomitrium, Rhabdoweisia, Rhytidiadelphus, Sanionia, Schistidium, Schistostega, Scouleria,
Sphagnum, Splachnum, Syntrchia, Thamnobryum, Tetradontium, Tetraphis, Tetraplodon,
Tetrastichium, Tortula, Trachycystis, Trematpdon, Warnstorfia,Weissia). Инсерированные
образцы были собраны преимущественно в различных регионах России (в Архангельской,
Ленинградской, Псковской и Сахалинской областях, в Республиках Алтай, Бурятия,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Коми, Якутия-Саха и Северная Осетия, в
Алтайском, Камчатском и Красноярском краях, в Чукотском, Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах), а также в Европе (Беларусь, Германия, Норвегия,
Франция,), Сев. Америке (Аляска), Японии и Антарктике.
Перед инсерацией образцы печеночников и мхов перекладывались в чистовые
конверты и снабжались чистовой этикеткой, распечатанной на принтере. Использовались
распечатанные на бумаге формата A4 и сложенные из нее конверты с этикетками или
конверты из крафт-бумаги с наклеенными этикетками. Образцы с сыпучим субстратом
для лучшей сохранности гербарного материала перекладывались в дополнительные
внутренние конверты из тонкой бумаги. Подготовленные образцы сортировались по
названиям видов в алфавитном порядке. Для каждого образца проводился анализ на
предмет корректности принятого названия и синонимов в соответствии с «Флорой
мохообразных России» [85]–[87], чек-листами [88], [91] и данными ресурса «Tropicos» и
определялось его местоположение в гербарии.
Подготовленный для инсерации образец снабжался этикеткой с гербарным
номером и штрих кодом. 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. При определении местоположения инсерируемого образца в стопке папок
данного вида выдерживался принятый в гербарии мхов географический порядок
расположения образцов одного вида, при этом образцы из одного региона располагаются
в одной папке или, в случае большого количества гербарного материала, в нескольких
папках,

расположенных

одна

над

другой.

При

определении

местоположения

инсерируемого образца внутри папки выдерживался принятый в гербарии мхов
географический порядок расположения образцов, при этом образцы из одного региона
наклеивались либо рядом на одну подложку, либо, в случае заполнения подложки – на
новую, располагавшуюся сверху заполненной подложки. В случае переполнения папки
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уже имеющегося в коллекции вида создавалась новая папка. Для образцов с территории
России и бывшего СССР создавалась папка синего цвета, для остальных образцов —
белого. С лицевой стороны новой папки вдоль нижнего края наклеивалась распечатанная
на принтере этикетка с указанием полного латинского названия и авторства вида, в
правом

нижнем

углу

при

необходимости

наклеивалась

этикетка

с

указанием

географического региона. При определении местоположения новой папки в стопке папок
данного вида в гербарных ячейках выдерживался принятый в гербарии мхов
географический порядок расположения папок одного вида. При поступлении образцов
нового для коллекции вида аналогично создавалась новая папка. При определении
местоположения папки нового для коллекции вида в гербарных ячейках выдерживался
принятый в гербарии мхов алфавитный порядок расположения видовых папок одного
рода. В случае создания папок для видов рода, отсутствовавшего ранее в гербарии,
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.
Всего в коллекционные фонды инсерировано 1728 образцов мохообразных.
В ходе выполнения проекта проделан ряд работ, необходимых для организации
пополнения коллекционных фондов мохообразных. Организована и произведена
настройка программы распечатки штрих-кодов на лабораторном принтере, распечатано
2980 этикеток с гербарным номером и штрих-кодом. Изготовлено 100 листов для
подложек, 500 конвертов для оформления образцов и 40 внутренних конвертов для
образцов с сыпучим субстратом. Переведена в электронную форму, дополнена и
обновлена «Гербарная тетрадь коллекции мхов БИН РАН» включающая более 650 родов
мхов с нумерацией по системе M. Fleischer - V.F Broterus с добавлениями. Подготовлено к
дальнейшей инсерации 850 образцов мхов.
12.3 Гербарий водорослей
В гербарии водорослей был обработан гербарий, переданный в дар Институтом
океанологии им. П. П. Ширшова РАН, который был собран 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.
Материал из этого района крайне скуден как в отечественных, так и в зарубежных
коллекциях, что говорит о его ценности как об источнике знаний о флоре и
растительности морей высокой Арктики.
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Обработка этой коллекции включала идентификацию образцов 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 штрих-кодами. 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 вновь созданные папки.
В результате этой работы впервые созданы папки с образцами островной флоры
архипелага Северная Земля. Создано 20 новых папок с 8 образцами 5 видов зеленых
(Chlorophyta), 28 образцами 7 видов бурых (Phaeophyceae) и 34 образцами 8 видов
красных (Rhodophyta) водорослей архипелага. Всего инсерировано 70 образцов
макроводорослей архипелага Северная Земля.
Помимо этого, в 2021 г. в рамках выполнения данного проекта в основную
коллекцию харовых и пресноводных зеленых водорослей, а также цианопрокариот
инсерировано 360 образцов.
Хрупкость сухих образцов, нередко исключительная в случае образцов харовых
водорослей, инкрустированных кальцитом, предопределила очень бережные и аккуратные
манипуляции с образцами. Как правило, образцы харовых водорослей было невозможно
перевернуть вверх подложкой вне конверта или рубашки без существенных повреждений.
Оформленные образцы харовых водорослей с чистовыми этикетками и штрих-кодами
рассортировывали по видам и по двум категориям: с территории России, остальные
регионы. В зависимости от размера конвертов образцов их располагали в папках двумя
способами. (1) Конверты форматом меньше А4 приклеивали обратной стороной к листу
плотной бумаги формата А3. Конверты располагали равномерно на листе. Это позволяет
обеспечить

большую

сохранность

и

меньшую

деформируемость

образов

при

перемещении и дальнейшем изучении. Кроме того, равномерное расположение конвертов
обеспечивает одинаковую толщину как папки с образцами, так и стопки папок с ними. (2).
Конверты формата А4 и больше размещали в папках по два, перекладывая пары листами
плотной бумаги формата А3 или по одному, но также перекладывая конверты листами А3
(рисунок 18).
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Рисунок 18 — Образец водоросли Chara globularis, подготовленный к инсерации в
основной фонд альгологического гербария БИН РАН
В пределах одного листа размещали сборы из одного или из географически близких
регионов. Этот же подход применяли и для образцов в крупных конвертах. Папки
снабжали названием вида, образцы которого хранятся внутри, наклеивая его на лицевую
сторону папки в нижней ее части. Образцы из одного и того же региона или соседних
регионов размещали в одной папке. Для образцов из России использованы папки синего
цвета, для образцов из других регионов – белого.
Ниже приводится перечень образцов пресноводных водорослей и цианобактерий,
инсерированных в альгологическую коллекцию:
1.

Подборка образцов харовых и зеленых водорослей, а также цианобактерий из

Центральной Европы (Польша, Германия), цианобактерии Nostoc pruniforme C.Agardh ex
Bornet et Flahault из Калининградской области (Россия), собранных в девятнадцатом веке
и ждавших своей инсерации с 1960 г. – 30 образцов.
2.

Образцы харовых водорослей из Республики Хакасия и юга Красноярского

края, собранные в 1920–1930-х гг. Т.Г. Поповой, М. Дегтяревой, В.В. Ревердатто – 55
образцов.
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3.

Образцы харовых водорослей из Республики Беларусь, сборы 2019, 2020 гг.,

переданные в LE специалистами из Минска и Витебска – 90 образцов.
4.

Типовой образец (голотип) Nitella patagonica Romanov et al., собранный в

Аргентине – 1 образец.
5.

Образцы харовых водорослей различных регионов России – Республика

Хакасия, Красноярский край, Камчатский край, Иркутская область, Тюменская область,
Республика Мордовия, Чувашская республика, Краснодарский край, Архангельская
область, Псковская область, Республика Кабардино-Балкария – 122 образца.
6.

Образцы харовых водорослей, собранные в 2020, 2021 гг. в Санкт-Петербурге и

его окрестностях – 22 образца.
7.

Образец цианобактерии Gloeotrichia natans Rabenhorst ex Bornet & Flahault –

вида, включенного в Красную книгу г. Санкт-Петербурга, из нового местонахождения на
территории Калининского района города – 1 образец.
8.

Образцы харовых водорослей из Монголии, собранные в 2015 г. – 6 образцов.

9.

Образец зеленой водоросли Hydrodictyon reticulatum (Linnaeus) Bory, крайне

редкого вида на северо-западе России, из нового местонахождения в Выборгском районе
г. Санкт-Петербурга – 1 образец.
10.

Оригинальные сборы харовых водорослей, выполненные в экспедиции 2021 г.

по Краснодарскому краю – 20 образцов.
11.

Образцы харовых водорослей, собранных в Казахстане специалистами из

Томска и Кемерово – 7 образцов.
12.

Образцы зеленых водорослей семейства Cladophoraceae и Chaetophoraceae из

Монголии, г. Санкт-Петербурга, Иркутской области, Республики Кабардино-Балкария – 5
образцов.
Всего в рамках выполнения данного проекта в 2021 г. в коллекционные фонды
Гербария водорослей БИН РАН было инсерировано 430 гербарных образцов.
12..4 Гербарий лишайников
В гербарии лишайников процесс инсерации включает:
1) подготовку образцов к инсерации, в том числе монтировку и занесение в базу
данных;
2) собственно инсерацию (помещение образца в гербарный шкаф).
Гербарные

образцы

лишайников

вкладываются

изготовленные по стандартной схеме (рисунок 19).
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в

гербарные

конверты,

Рисунок 19 — Гербарный конверт в лихенологическом гербарии, в котором производится
инсерация
Монтировка образцов лишайников производится по мере необходимости и
предполагает создание дополнительной защиты для хрупкого материала в виде
амортизирующих салфеток, коробочек и т. п., закрепление рыхлого субстрата при помощи
клея, а также в некоторых случаях − фиксацию образцов на подложке из плотной бумаги.
Каждый инсерированный образец вносится в базу данных, которая содержит
подробные сведения об образцах, хранящихся в гербарии. База разработана с
использованием ПО MsAccess и включает несколько таблиц.
Пополнение базы данных гербария лишайников производится как за счет занесения
данных о новых образцах, собранных сотрудниками лаборатории лихенологии и
бриологии или переданных на хранение в БИН РАН коллегами из других учреждений, так
и за счет более старых фондовых материалов, критически проревизированных
специалистами. Гербарий лишайников пополняется в рамках проекта исключительно
образцами, снабженными штрихкодами. Каждый штрихкод соответствует гербарному
номеру образца. Образец получает гербарный номер автоматически при занесении данных
его

этикетки

в

базу

данных.

Таким

образом,

инсерации

любого

образца

в

лихенологический гербарий БИН РАН в рамках проекта предшествует процедура
занесения данных о нем в базу данных и присвоение образцу соответствующего
штрихкода.
В октябре — декабре 2021 г. в базу данных гербария лишайников БИН РАН в
рамках проекта занесены данные о 1349 образцах. Общее число записей в базе данных
составляет 16688 образцов. Все образцы, занесенные в базу данных в октябре — декабре
2021 г., оформлены, смонтированы, снабжены штрихкодами и полностью подготовлены к
инсерации.
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Образцы, пополнившие базу данных лихенологического гербария БИН РАН
октябре — декабре 2021 г., относятся более чем к 700 видам, собраны 112 коллекторами с
1875 по 2021 г. в 32 странах мира. Из числа этих образцов 61 относится к эксикатам, 30 –
к типовой коллекции. В частности, гербарий пополнен типовыми образцами недавно
описанных видов Orientophila infirma I. V. Frolov, Vondrák, Konoreva et S. Chesnokov,
Caloplaca saviczii I. V. Frolov, Himelbrant, Stepanchikova, Konoreva et S. Chesnokov,
Lendemeriella aureopruinosa I. V. Frolov, Vondrák, Arup, Konoreva, S. Chesnokov,
Yakovczenko et Davydov, Rinodina jakutica Galanina et Konoreva, Polycauliona comandorica
Himelbrant, Stepanchikova et I. V. Frolov, Halecania ahtii I. Zhdanov. Значительная часть
типовых образцов выявлена в фондовых коллекциях монографами соответствующих
таксономических групп (А. Н. Пауков – роды Aspicilia, Circinaria, Lobothallia, И. В.
Фролов – семейство Teloschistaceae). Такие образцы были ранее идентифицированы как
типовые и изъяты из основных фондов, а в 2021 г. занесены в базу данных и
инсерированы в типовой гербарий.
Инсерация

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 2021 г. для обеспечения подготовки к инсерации новых коллекций, а также для
замены обветшалых гербарных конвертов изготовлено 3500 новых конвертов из крафтбумаги формата А3 и А4.
Кроме замены 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. В частности, при инсерации образцов лишайников образцов с о. Итуруп
выявлено, что для большинства видов отсутствуют гербарные папки для Российского
Дальнего Востока; организовано 50 новых папок. Также новые папки были оформлены
для ряда видов родов Aspicilia, Caloplaca, Lobothallia, отдельных видов родов Bacidia,
Bacidina, Lempholemma, Ramalina и др.
В октябре — декабре 2021г. в рамках проекта в гербарий полностью инсерировано
816 образцов. Инсерация образцов в гербарий лишайников в настоящее время является
особо трудоемкой процедурой, так как практически всегда сопровождается улучшением
условий хранения уже имеющихся образцов данного вида (замена гербарных папок,
реставрация конвертов, и т. п.). Ожидается постепенный рост темпов инсерации в
дальнейшем по мере замены старых папок.
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12.5 Микологический гербарий
В микологическом гербарии порядок инсерации включает следующие этапы:
1. Идентификация образца.
2. Помещение образца в морозильную камеру (профилактическая проморозка 2
недели при t −20°С; при выявленном заражении насекомыми – повторная проморозка с
интервалом 2 недели; другой вариант — проморозка в течение 3 суток при t −80 °C).
3. Помещение образца в зип-пакет.
4. Ввод информации об образце в компьютерную базу данных, присвоение
гербарного номера.
5. Распечатка стандартизированной этикетки из базы данных.
6. Помещение образца в чистовой конверт со стандартизированной этикеткой с
номером и соответствующим ему штрих-кодом.
7. 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.
По разделу «Микромицеты» в основные фонды инсерировано 465 образцов из двух
царств, трех отделов и девяти классов: Straminipila (Oomycota): Peronospora (66); Fungi
(Ascomycota):

Dothideomycetes

(2),

Leotiomycetes

(59),

Sordariomycetes

(7),

Taphrinomycetes (3); (Basidiomycota): Exobasidiomycetes (7), Microbotryomycetes (14),
Pucciniomycetes (296), Ustilaginomycetes (11).
Ранее вне основных фондов микологического гербария хранились материалы В.А.
Мельника, включающие преимущественно анаморфные грибы, собранные в ходе
экспедиции в Южную Корею в 2004 году. Эта коллекция была им определена и упакована
в зип-пакеты. Для помещения в основной фонд был проведен стандартный процесс
инсерации, в результате которого фонды были пополнены на 43 образца.
По разделу «Лихенофильные грибы» инсерировано в основные фонды 250
образцов. В Микологическом гербарии хранится уникальная коллекция 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.

В связи

с нехваткой технического

персонала

существенная часть коллекции хранится в рабочих папках и конвертах либо снабжена
этикетками, оформленными по старому образцу. В рамках настоящего проекта в 2021 г.
был проведен комплекс мероприятий, направленных на создание условий хранения и
поиска образцов лихенофильных грибов, соответствующих нормам и стандартам,
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принятым в Микологическом гербарии БИН РАН. Он включал в себя следующие
операции: занесение информации об образце в базу данных, создание штрих-кода для
каждого образца, подготовка и распечатывание чистовых этикеток, наклеивание их на
стандартизированные конверты из крафт-бумаги, подготовка недостающих гербарных
папок и размещение готовых образцов в основном гербарном фонде. Таким образом было
обработано 250 образцов из родов Abrothallus, Dactylospora, Endococcus, Epicladonia,
Lichenoconium, Lichenostigma, Sclerococcum и Sphaerellothecium. Кроме того, был выделен
для отдельного хранения гербарий типовых образцов лихенофильных грибов. К этому
материалу применена вышеописанная методика подготовки и размещения образцов с
дополнением в виде специализированной наклейки красного цвета, указывающей на
статус типа. Всего было подготовлено 11 типовых образцов.
По разделу «Сумчатые макромицеты (Ascomycota)» инсерировано в основные
фонды 415 образцов аскомицетов из различных таксономических групп:
1) материалы из Вьетнама 2010-2020 гг. сборов;
2) сборы дискомицетов разных лет из различных регионов России (Владимирская
область, Северо-Запад России, Кавказ, Приморский край);
3) 65 образцов аскомицетов из Саяно-Шушенского (Красноярский край), СихотеАлинского (Приморский край) заповедников, Ленинградской области, Санкт-Петербурга,
Калмыкии и Испании.
Новыми для гербария оказались 25 видов, в том числе Helvella cupuliformis и
Scutellinia barlae, а также значительное число тропических видов, не представленных
ранее в коллекции. Выделен из основного фонда и перенесен в типовой гербарий типовой
материал Sarcosoma amurense Lj.N. Vassiljeva, Gyromitra arctica Vassilkov и Pseudorhizina
korshinskii Jacz.
По разделу «Афиллофороидные грибы» проведена инсерация 630 образцов:
1) Сборы из различных регионов Северо-Запада России (100 образцов), в т.ч. 42
образца из Мурманской области, 8 образцов из Республики Карелия, 9 — из Республики
Коми, 3 — из Санкт-Петербурга, 38 — из Новгородской области. Для ряда видов,
например, Asterodon ferruginosus, Perenniporia narymica, инсерированные образцы
являются первыми находками для Новгородской области. Образец Vuilleminia megalospora
из Санкт-Петербурга является третьей находкой в европейской части России и расширяет
представления о субстратной приуроченности данного вида (впервые выявлен на ветвях
Tilia cordata).
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2) Сборы 2018-2020 гг. на территории Республики Дагестан (государственный
заповедник «Дагестанский», федеральный заказник «Тляратинский», природный парк
«Верхний Гуниб») (110 образцов);
3) Сборы В. С. Боталова, О. Н. Ежова, А. А. Ефимовой, В. И. Капитонова, А. В.
Леострина, Н. В. Шаховой, А. С. Шишигина из Архангельской (2 образца), Костромской
(9 образцов), Тюменской областей (10 образцов);
4) Дублетные образцы, полученные в дар из гербариев INEP (Апатиты) (11
образцов), NSK (Новосибирск) (8 образцов), SVER (Екатеринбург) (19 образцов), SYKO
(Сыктывкар) (13 образцов);
5) Сборы 2017 и 2018 года афиллофороидных грибов из Чувашской Республики
(Присурский заповедник) – 200 образцов;
6) Сборы 2010-2020 гг. из Вьетнама – 150 образцов.
Среди инсерированных образцов новыми для основного фонда Микологического
гербария БИН РАН (LE) оказались Riopa metamorphosa и Trechispora laevis. 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.
По разделу «Гетеробазидиальные грибы» инсерировано в основные фонды 46
образцов гетеробазидиальных грибов из родов Auricularia, Myxarium, Hyalodon, Protoacia,
Protodontia, Ofella. Материал включает как сборы из различных регионов России, так и
дубликаты гербариев Осло (O) и Хельсинки (H). Среди инсерированных образцов 7 –
типовой материал.
По разделу «Агарикоидные грибы» инсерировано в основные фонды 114 образцов:
1) 20 типовых образцов родов Pluteus и Volvariella (Pluteaceae);
2) 6 типовых образцов рада Entoloma (Entolomataceae);
3) 7 образцов болетовых грибов, включая 2 типовых образца рода Hortiboletus
(Boletaceae);
4) Коллекция, собранная в ходе изучения микобиоты заказника «Северное
побережье Невской губы» (Санкт-Петербург), – 45 образцов редких для территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области или скудно представленных в гербарии
видов;
5) 27 образцов рода Entoloma из разных регионов России, являющихся ваучерными
образцами молекулярно-генетических исследований;
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6) Дублетные образцы, полученные в дар из гербариев INEP (Апатиты) и из
Пермского края (9 образцов).
По разделу «Миксомицеты» инсерировано в основные фонды 900 образцов
миксомицетов из родов Arcyria (217), Ceratiomyxa (43), Comatricha (21), Cribraria (92),
Diderma (18), Didymium (23), Enerthenema (38), Hemitrichia (9), Licea (33), Paradiacheopsis
(10), Physarum (169), Stemonitis (90), Stemonitopsis (59) и Trichia (97). Это сборы О.Н.
Щепина, Ю.К. Новожилова и М. Шниттлера 2017 и 2019 гг. на территории Камчатского
края (500 образцов) и В.И. Гмошинского, И.В. Землянской, Н.И. Борзова, А.Х. ЭрнандесЛитвинова 2020 г. из государственного природного заповедника Калужские засеки (400
образцов).
В результате проведенных работ в основные фонды Микологического гербария
инсерировано 2863 образца.
Таким образом, в коллекционные фонды Гербария БИН РАН инсерировано 40137
образцов. По результатам работ составлен акт о пополнении коллекционных фондов
(приложение Р).
13 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 2021 год обновлены данные для следующих коллекций:
1) HWR – Гербарий сорных растений Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
2) TA – Гербарий Российского государственного аграрного университета – МСХА им.
К.А. Тимирязева, г. Москва.
3) SYKO – Научный гербарий Института биологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН, г. Сыктывкар.
4) MHA – Гербарий им. А. К. Скворцова Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина
Российской академии наук, г. Москва.
5) ALTB – Гербарий Алтайского государственного университета, г. Барнаул.
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6) WIR – Гербарий культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений
Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н. И.
Вавилова, г. Санкт-Петербург.
7) NSK – Гербарий им. М. Г. Попова Центрального Сибирского Ботанического сада СО
РАН, г. Новосибирск.
8) NS – Гербарий Центрального Сибирского Ботанического сада СО РАН им. И. М.
Красноборова, г. Новосибирск.
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.
14 Модернизация серверной инфраструктуры корпоративной сети БИН РАН - I
этап
В ходе первого этапа реализации проекта было разработано техническое задание на
модернизацию серверной комнаты. Техническое задание включает комплекс мероприятий
по тепло- и звукоизоляция помещения серверной комнаты, а также модернизацию
системы электроснабжения в связи с изменением конфигурации серверного парка и
серверной инфраструктуры корпоративной сети института.
Произведена

подготовка

закупочной

документации

для

приобретения

климатического и серверного оборудования, включающего: 1) кондиционер Mitsubishi
Electric MS-GF35VA / MU-GF35VA в варианте специализированной серверной
конфигурации с зимним комплектом и режимом автоматического запуска после
возобновления электроснабжения; 2) шкаф серверный напольный 42U, ЦМО ШТК-СП42.6.10-44АА-9005; 3) дисковая полка высокой плотности SuperMicro SuperChassis
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846BE2C-R1K03JBOD; 4) RAID-контроллер для внешних дисковых хранилищ LSI
MegaRAID 9580-8i8e; 5) накопители для дисковой полки Western Digital Ultrastar DC
HC550 WUH721818AL5204 18 ТБ SAS.
Осуществлена приемка закупленного серверного оборудования и комплектующих.
Проведена координация работ сторонних подрядчиков по модернизации серверной
комнаты (электротехнические и общестроительные работы) и монтажу кондиционера в
серверной комнате. В соответствии с техническим заданием осуществлена приемка
выполненных подрядчиками работ с оформлением предусмотренной документации.
Произведены ввод в эксплуатацию серверного шкафа, монтаж и полная
перекоммутация серверного и сетевого оборудования в нем, пуско-наладочные работы по
интеграции нового серверного оборудования (дисковая полка высокой плотности, RAIDконтроллер для внешних дисковых хранилищ) в имеющуюся инфраструктуру серверного
парка.
Выполнены установка и конфигурирование RAID-контроллера для внешних
дисковых

хранилищ,

обновление

микропрограмного

обеспечения

контроллера,

планирование инфраструктуры дискового хранилища высокой плотности.
Произведены установка 8 накопителей на жестких дисках в дисковую полку,
сборка и инициализация отказоустойчивого дискового массива уровня RAID6 с полезным
объемом 98 ТБ. Выполнено комплексное тестирование созданного специализированного
сетевого хранилища данных, получаемых в рамках выполнения проекта в результате
оцифровки образцов фондовых коллекций и сопутствующих материалов. Для системы
хранения данных выполнено планирование режима многопользовательского доступа, в
том числе удаленного, с разделяемыми правами доступа на основе учетных записей
пользователей и групп пользователей службы каталогов Microsoft Active Directory для
оперативной работы кураторов коллекций и выборочной публикации коллекционных
данных онлайн.
Выполнен комплекс мероприятий по тепло- и звукоизоляции помещения серверной
комнаты

(замена

двери

на

утепленную

металлопластиковую

конструкцию

и

дополнительная тепло/звукоизоляция стен специальными минеральными плитами на
основе базальтового волокна СтопЗвук БП Премиум), а также произведена модернизация
системы электроснабжения (разделение силовых линий от распределительного щита на
группы потребителей — климатическое и серверное оборудование).
Таким образом, произведен монтаж кондиционера, проведена модернизация
серверной комнаты. По результатам проведенных работ составлен акт о модернизации
серверной комнаты (приложение С).
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15 Создание хранилища ДНК (приобретение оборудования и пробное
заполнение)
Хранилище

ДНК

является

новым

элементом

научной

инфраструктуры,

сопряженной с гербарными фондами, а также коллекциями живых растений и чистых
культур грибов и водорослей базидиомицетов. Создание хранилище ДНК подтверждается
приказом директора БИН РАН № 151-ОД от 27 декабря 2021 года (Приложение Т).
Пополнение хранилища производится следующими основными способами:
- образцами ДНК, полученными в ходе исследований, проводимых в институте;
- путем обмена с профильными учреждениями России и зарубежных стран в
соответствии с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии и действующим
законодательством Российской Федерации;
- путем поступления образцов в дар от российских и иностранных физических и
юридических лиц.
Обязательному хранению подлежат все образцы ДНК, выделенные в ходе
проведения молекулярно-филогенетических исследований, проводимых в БИН РАН. В
хранилище ДНК обязательно ведется ведется журнал учета новых поступлений и другая
необходимая документация, связанная с использованием образцов. Все образцы ДНК
учитываются в базе данных, каждому образцу присваивается уникальный номер. У
хранилища ДНК имеется научный куратор и специалист (специалисты), отвечающий (-е)
за обеспечение его бесперебойной работы.
Хранению могут также подлежать, при необходимости, растительные ткани в
силикагеле, а также полученные в ходе исследований амплификаты отдельных
последовательностей. Хранилище ДНК, по согласованию при необходимости, может
принимать на хранение образцы от сторонних организаций и отдельных исследователей.
Образцы, входящие в состав хранилища ДНК, не подлежат бухгалтерскому учету.
Использование образцов из хранилища для исследований, проводимых в БИН РАН,
производится по решению научного куратора, согласованного, при необходимости, с
сотрудниками института, предоставившими образцы для хранения. Разрешение на
использование образцов из хранилища для исследований, проводимых сторонними
организациями, дается директором БИН РАН на основании официального обращения этих
организаций с учетом мнения научного куратора хранилища и, при необходимости,
заинтересованных сотрудников института. При этом обязательно соблюдение требований
Конвенции о биологическом разнообразии и протоколов к ней и действующего
законодательства Российской Федерации.
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В хранилище ДНК боксы для размещения пробирок с образцами ДНК хранятся в
морозильных камерах при температуре −40°С или −80°С. В случае аварийного
отключения

электричества

с

целью

предотвращения

размораживания

камер

предусмотрено автономное энергоснабжение с помощью бензинового электрогенератора с
подключенной системой оповещения ответственных пользователей об аварийной
ситуации.

Образцы

ДНК

хранятся

в

криопробирках

объемом

0,5–2

мл

с

завинчивающимися крышками, например, 0,75 мл 2D Data-Matrix с завинчивающейся
крышкой и внешней резьбой V-образное дно с серой завинчивающейся крышкой в стойке
Micronic 96-2 с высокой крышкой (сторона со штрих-кодом A1-H1), (Ziath Ltd.,
Великобритания). Дизайн и материал исполнения обеспечивает необходимую защиту от
контаминации, механическую устойчивость и эргономику. Использование бумажных
этикеток или маркера может привести к тому, что надпись станет неразборчивой или
полностью будет потеряна. В связи с этим используются пластиковые этикетки, поскольку
они более прочные, водонепроницаемые и устойчивые к воздействию конденсата при
размораживании. В качестве альтернативы используются криопробирки, где штрихкод
наносится ультразвуковой сваркой или встраивается в пробирку в процессе формовки.
Благодаря

качественным

штрихкодам

реализуются

уникальные

преимущества

автоматизированных систем: меньшие затраты, выше производительность, и сокращение
ошибок. Для оптимизации хранения образцов в морозильных установках пробирки
размещают в штативах или в специальных криобоксах и органайзерах для хранения
образцов по 48, 81 или 100 шт. Попытка извлечь одну пробирку из штатива может быть
сложной задачей, а ручная работа может привести к ошибкам позиционирования
пробирки. Для манипуляций с пробирками используются специализированные системы
отбора пробирок (пикеры), ручные, например, Microtube Tube Picker (SBS), ZPIK-01, или
полуавтоматические,

например,

Mohawk

Tube

Picker,

ZTS-MHK

(Ziath

Ltd.,

Великобритания). Используя программное обеспечение, Mohawk может поднимать одну,
две или до шестнадцати отдельных пробирок одновременно, что позволяет легко извлечь
их из штатива, например, MP52757-Y20 и поместить в дополнительный штатив или
другое устройство для размещения пробирок. С целью управления хранилищем и
коллекцией образцов ДНК используются высокоскоростные сканеры, например, фирмы
Ziath Ltd., такие как DataPaq Cube Single Rack, DataPaq Mirage или другие с покрытием,
например, Cryoprotection, которое помогают устранить возможность образования
конденсата и обеспечивают непрерывность сканирования. Для организации управления
образцами, включая сканирование и декодирование штрихкодов, а также хранения и
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использования информации, применяется специализированное программное обеспечение,
например, Samples фирмы Ziath Ltd.
С целью создания хранилища ДНК было приобретено слдующее оборудование и
расходные материалы:
1.1. Лабораторный холодильный шкаф Liebherr LKPv 6520 Mediline - 1 шт.
1.2. Рабочая станция – 1 компл.
1.3. Фиксированная лицензия на программное обеспечение Samples, ZTD-SPLS – 1
шт.
1.4. Система отбора пробирок Mohawk Tube Picker, ZTS-MHK – 1 шт.
1.5. Сканер штрих-кодов DataPaq Cube Single Rack and Cryobox Scanner with
Cryoprotection, ZTS-CUBE-80 - 1 шт.
1.6. Устройство для ручного отбора пробирок Microtube Tube Picker (SBS), ZPIK-01
– 1 шт.
1.7. Пробирки объемом 0,75 мл 2D Data-Matrix с завинчивающейся крышкой и
внешней резьбой V-образное дно с серой завинчивающейся крышкой в стойке Micronic
96-2 с высокой крышкой (сторона со штрих-кодом A1-H1), 10 штативов по 96 пробирок,
MP52757-Y20– 10 уп.
1.8. Ручной рекаппер для закручивающихся крышек, MP54004 – 1 шт.2.7. Для
хранилища ДНК созданется технологический паспорт, в котором подробно описываются
технические характеристика хранилища и СОПы, в соответствии с которыми ведутся
работы по созданию, поддержанию, развитию и использованию хранилища ДНК.
Создан и утвержден технологический паспорт хранилища ДНК, состояющий из
следующих разделов: общие положения, технические характеристики хранилища
образцов ДНК, стандартные операционные процедуры (CОПы) (приложение У).
Разработано 3 стандартных операционных процедуры: подготовка образцов ДНК для
длительного хранения, размещение образцов в морозильной камере, использование
замороженного образца ДНК для исследования. Каждая операционная процедура
включает цель внедрения, результат, обозначена ответственность и расшифрованы
основные процедуры.
Создано и утверждено положение о хранилище, включающее следующее части:
общие положения, состав хранилища ДНК и основные принципы его организации,
пополнение хранилища ДНК и научный обмен, использование образцов (приложение Ф).
Составлен

и

утвержден

акт

ввода

инфраструктуры (приложение Х).
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в

эксплуатацию

созданного

объекта

С

целью

пробного

размещения

в

хранилище

ДНК,

были

отобраны

и

верифицированы 10 образцов геномной ДНК базидиальных грибов из рода Phanerochaete
(P. livescens – 3 образца, P. sordida – 7 образцов), 10 образцов ДНК, выделенной из
гербарных образцов LE грибов из рода Exobasidium, 81 образец ДНК агарикоидных
базидиомицетов (представители сем. Pluteaceae). Подготовлено 8 образцов ДНК из
образцов плодовых тел миксомицетов, хранящихся в гербарии лаб. систематики и
географии грибов БИН РАН, включая голотип Didymium reticulosporum Novozh. & Zeml. и
паратипы двух новых для науки видов, готовящихся к описанию. В табличной форме
создано порядка 80 новых записей, включающих подробную информацию о полученной
аликвоте ДНК (полевой и гербарный номер ваучерного образца, география образца, для
некоторых образцов внесены номера нуклеотидных последовательностей в базе Генбанк,
полученных из данной ДНК). Проведено выделение ДНК у 133 образцов злаков,
относящихся к 20 родам: Alopecurus, Arcopoa, Avena, Avenastrum, Beckmannia,
Catabrosella, Coleanthus, Colpodium, Holcus, Koeleria, Limnas, Paracolpodium, Phippsia,
Phleum, Phragmites, Poa, Schizachne, Trisetokoeleria, Trisetum, Zingeria. Все выделенные
образцы размещены в хранилище.
Таким образом, создано хранилище ДНК: приобретено необходимое оборудование
и проведено пробное заполнение более чем на 5%.
16 Унификация СОПов и технологических паспортов коллекций
Впервые технологические паспорта научных организаций были разработаны в
рамках мероприятий по развитию и инвентаризации биоресурсных коллекций научными
рганизациями в рамках дополнительных тем государственного задания на выполнение
фундаментальных научных исследований в 3-4 квартале 2017 г. Технологический паспорт
включал описание набора стнадартных операционных процедур и научно-техническое
обоснование смет.
В

рамках

данного

проекта

продолжена

работа

по

совершенствованию

технологических паспортов коллекций и унификации стандартных операционных
процедур (СОП), касающихся работы с гербарными и связанными с ними коллекциями, в
том числе проведено сравнение СОП, ранее разработанных в учреждениях — участниках
проекта с целью сближения принятых методов и подходов и экономической оценки СОП,
которые в дальнейшем могут стать основой для разработки подходов к формированию
специального государственного задания на работу по поддержанию и развитию
коллекций.
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В отчетный период проведена работа по доработке и унификации технологических
паспортов и СОПов следующих организаций – соисполнителей проекта:
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии
растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРИЖ УРО
РАН) (приложение Ц)
2. Федеральный исследовательский центр Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) (приложение Ш)
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский
ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН)
(приложение Щ)
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад
им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) (приложение Э)
5. Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) (приложение Ю).
Для одного соисполнителя впервые были разработаны технологический паспорт и
СОПы - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный университет» (ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет») (приложение Я).
Для основного исполнителя также проведена доработка технологического паспорта
Гербария и коллекции культур базидиомицетов (приложение 1, 2).
Основным назначением технологического паспорта является указание содержания
стандартных операционных процедур, применяемых при работе с коллекциями. Поэтому,
технологический паспорт коллекции включает обязательное описание стандартных
операционных процедур при работе с коллекциями и может состоять исключительно из
них (приказ директора БИН РАН № 113а-ОД от 12.10.21, приложение Б). Процесс
разработки технологического паспорта включал два основных этапа: подготовку
предварительного проекта и разработку итогового технологического паспорта. В том
случае, если технологический паспорт был разработан несколько лет назад, то в отчетном
году была предусмотрена его доработка и уточнение. Четких требований к оформлению и
содержанию

СОП

по

коллекциям

законодательно

не

установлено,

поэтому

сооотвествующий куратор коллекции и руководитель организации вправе самостоятельно
определять, какие именно процедуры и в каком объеме и насколько детально следует
регламентировать. В процессе унификации СОПов прежде всего выполнено уточнение
состава технологических паспортов и сравнение их у разных соисполнителей. У
некоторых соисполнителей технологические паспорта были разработы впервые –
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Алтайский государственный университет. У других были доработаны и выделены в
качестве самостоятельных документов; в Институте экологии растений и животных
Уральского отделения Российской академии наук отдельного технологического паспорта
не было, он был составным документом Положения о музее.
Таким образом, проведена унификация СОПов и технологических паспортов
основного исполнителя и соисполнителей.
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., 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., 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.
17 Подготовка справочника «Современный гербарий» (создание плана)
На русском языке сравнительно немного руководств, касающихся гербарного дела
и использования гербарных образцов в смежных областях. До настоящего времени самым
популярным источником такой информации является книга А.К. Скворцова (1977) [90].
Позднее при поддержке Дарвиновской инициативы на русский язык под названием
«Гербарное дело» (1995) [91] был переведен классический справочник «The Herbarium
handbook» (1992) [92], подготовленный специалистами Королевского ботанического сада
в Кью. Недавно было издано пособие [93], рассчитанное в первую очередь на работников
вузов.
Все указанные издания в настоящее время малодоступны. Кроме того, в них не
нашли отражения многие вопросы, ставшие актуальными лишь в последние десятилетия:
использование

гербарных

образцов

для

молекулярно-генетических

оцифровка образцов, создание баз данных и т.п.
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исследований,

В ходе реализации данного проекта планируется создание современного
справочного руководства, в котором были бы отражены все аспекты гербарного дела,
включая те, которые получили бурное развитие в самое последнее время.
В 2021 г. был составлен план книги (приложение 3), в котором будет 13 глав.
Будут отражены самые различные вопросы: требования к зданиям и помещениям для
коллекций, используемые материалы, организация коллекций, их использование для
смежных дисциплин, в том числе изучения генетических ресурсов, экономические и
юридические аспекты, международное сотрудничество и т.д. Кроме того, будет
рассмотрена практика работы не только с коллекциями сосудистых растений (что обычно
делалось до сих пор), но и таковыми мохообразных, водорослей, грибов, лишайников.
Таким образом, составлен план издания «Современный Гербарий».
18 Сбор информации о гербарных образцах культурных растений, хранящихся
в профильных гербарных коллекциях (1 этап создания интерактивного онлайн
ресурса, объединяющего цифровые изображения гербарных образцов культурных
растений)
Гербарные коллекции культурных растений имеют важное значение для
документации

таксономического,

географического

и

сортового

разнообразия

ботанической составляющей агробиоразнообразия, в том числе и с целью правильной
организации семенных коллекций; для решения проблем несоответствия объемов и
названий таксонов культурных растений различных рангов.
Специализированной гербарной коллекцией мирового значения, хранящей мировое
разнообразие культурных растений, является Гербарий культурных растений мира, их
диких родичей и сорных растений (WIR), находящийся во Всероссийском институте
генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР). Согласно Index Herbariorum
Rossicum

(https://www.binran.ru/resources/current/herbaria/cities/68-rus.html)

в

Санкт-

Петербурге располагаются 12 научных гербариев. После предварительного ознакомления
с доступной информацией о других гербарных фондах Санкт-Петербурга были
определены гербарии, в которых с наибольшей вероятностью могут храниться коллекции
культурных растений: Гербарий сосудистых растений Ботанического института им. В. Л.
Комарова

РАН

государственного

(LE),

Гербарий

университета

кафедры

(LECB),

ботаники

Гербарий

Санкт-Петербургского

Российского

государственного

педагогического университета им. А. И. Герцена (HERZ), Гербарий им. И.П. Бородина
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (KFTA).
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В исследовании были использованы данные номенклатурно-таксономического
словаря информационно-поисковой системы «Гербарий ВИР», на основе которой был
составлен список из 625 родов из 104 семейств. Но на данном этапе приоритетное
внимание уделялось таксономическому разнообразию сельскохозяйственных культур из
семейств Alliaceae, Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Malvaceae,
Poaceae, Rosaceae,. Solanaceae, Vitaceae.
Для сбора первичной информации о гербарных образцах культурных растений
были

просмотрены

коллекции

Общего

сектора

гербария

сосудистых

растений

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) и Общего гербария кафедры
ботаники Санкт-Петербургского государственного университета (LECB).
Большая часть образцов просмотренных гербарных коллекций была собрана в XIX
– начале XX веков. Гербарные этикетки заполнены рукописно на различных европейских
языках. Стилистические и графологические особенности создавали естественные
трудности при расшифровке информации о месте, дате сбора образцов и их коллекторах.
Поэтому невозможно было провести полноценный хронологический и географический
анализ

коллекций.

Для

получения

более

полной

информации

необходимы

дополнительные специальные исторические исследования.
Углубленная таксономическая ревизия представленного материала не проводилась.
При таксономическом анализе учитывались названия видов, указанные на гербарных
листах.
За отчетный период в Гербарии БИН РАН выявлено 5095 гербарных листов
культурных растений, относящихся к 80 видам из 46 родов и 13 семейств (таблица 4).
Таблица 4 — Таксономическое разнообразие культурных растений, представленное
в общем секторе Гербария сосудистых растений Ботанического института
им. В. Л. Комарова (LE)
Число
Число
Семейство
Род
видов
листов
Alliaceae
Allium
4
76
Apium
1
22
1
61
Apiaceae
Daucus
1
3
Petroselinum
2
8
Helianthus
Asteraceae
1
9
Lactuca
4
287
Brassicаceae
Brassica
1
35
Citrullus
Cucurbitaceae
2
117
Cucumis
2
112
Cucurbita
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Продолжение таблицы 4 — Таксономическое разнообразие культурных растений,
представленное в общем секторе Гербария сосудистых растений Ботанического института
им. В. Л. Комарова (LE)

Fabaceae

Malvaceae

Poaceae

Punicaceae

Rosaceae

Solanaceae
Theaceae
Vitaceae

Lagenaria
Arachis
Cicer
Glycine (Soja)
Lens (Ervum lens Wall.)
Phaseolus
Pisum
Vigna
Gossypium
Avena
Echinochloa
Hordeum
Oryza
Panicum
Saccharum
Secale
Sorghum
Triticum
Zea
Punica
Amelanchier
Amygdalus
Aronia
Cerasus
Сydonia
Eryobotria
Malus
Mespilus
Persica
Prunus
Pyrus
Capsicum
Lycopersicum
Solanum
Thea
Vitis
ИТОГО:

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
19
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
80

44
66
93
22
94
124
87
3
110
125
7
432
127
134
37
303
634
473
200
93
14
70
17
120
88
33
44
130
30
205
194
24
47
35
23
83
5095

Самые ранние гербарные сборы культурных растений из гербария LE датированы
первой половиной XVIII века (всего 46 гербарных листов). 1626 гербарных листов было
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собрано в XIX веке, 1382 – в XX веке, из них 284 в первой половине. Для 1932 листов
даты сбора не указаны, но по качеству бумаги, стилю оформления гербарных листов
можно предположить, что они были оформлены не позднее начала XX века. Таким
образом, большинство гербарных образцов сельскохозяйственных культур в составе
данной коллекции было собрано в XIX в. – начале XX в. (приложение 4).
Ввиду отсутствия на гербарных листах подробной информации о местах сбора, а
также

из-за

сложностей

дешифровки

почерков,

географию

сборов

можно

охарактеризовать только по очень крупным регионам или континентам у 2851 образца, из
которых наибольшее число собрано в Европе (1159) и Азии (952). Меньше всего образцов
из Австралии (28), Южной Америки (47) и России (49).
Так как гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного
университета (LECB) по своим объемам значительно меньше гербарной коллекции БИН
РАН, то при сборе информации о хранящихся здесь гербарных образцах культурных
растений,

мы не ограничились культурными

растениями

сельскохозяйственного

использования, а также зафиксировали небольшое число декоративных видов, если из
текста гербарной этикетки четко следовало, что это гербарий культиваров. Таким образом,
в Общем гербарии LECB нами выявлено 486 гербарных листов культурных растений,
относящихся к 71 виду из 29 родов и 7 семейств (таблица 5).
Таблица 5 — Таксономическое разнообразие культурных растений, представленное
в общем гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного
университета (LECB)
Число
Число листов
Семейство
Род
видов
Caragana
1
12
Fabaceae
1
5
Cicer
Lathyrus
1
1
Avena
8
50
Hordeum
1
5
Oryza
1
127
Panicum
2
15
Poaceae
Secale
1
7
Setaria
1
7
Sorghum
2
7
Triticum
10
20
Amelanchier
2
6
Amygdalus
5
16
Rosaceae
Сydonia
2
16
Eryobotria
1
11
8
62
Malus
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Продолжение таблицы 5 — Таксономическое разнообразие культурных растений,
представленное в общем гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского
государственного университета (LECB)
1
25
Mespilus
5
16
Prunus
4
23
Pyrus
1
1
Lycopersicum
Solanaceae
Necotiana
3
9
1
4
Petunia
1
6
Physalis
Linaceae
2
19
Linum
1
5
Lavandula
1
3
Melissa
Lamiaceae
2
4
Ocimum
1
1
Origanum
Vitaceae
1
3
Vitis
ИТОГО:
71
486
Самые старые образца культурных растений данной коллекции LECB были собраны
Meinshausen, Lindeman, А. Н. Бекетовым в середине XIX в. (рисунок 20)

Рисунок 20 — Один из самых старых гербарных образцов культурных растений в LECB
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Следует отметить, что большинство гербарных образцов культурных растений,
хранящихся в Гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского университете собраны в
конце XIX – начале XX вв. на территории Российской Империи. Многие из этих образцов
оформлены слушательницами Петровских высших женских курсов. И хотя данная
гербарная коллекция культурных растений небольшая по объему, она имеет большое
значение для изучения истории культурной флоры нашей страны.
Исторически сложилось, что все поступающие в Гербарий ВИР (WIR) образцы
регистрировались в журнале поступлений, каждому образцу присваивался свой
уникальный номер и одновременно оформлялась карточка в картотеке, в которую
заносилась информация с гербарной этикетки. Хотя картотека была утрачена в годы
Великой Отечественной войны, в послевоенные годы она была полностью восстановлена
и заново было учтено более 90 тысяч гербарных листов. Традиция сопровождать
гербарные образцы карточкой в картотеке, продолжается и настоящее время, несмотря на
то, что образцы регистрируются в ИПС «Гербарий ВИР» и уникальный номер
присваивается автоматически. В конце шестидесятых годов в основной фонд гербария
ВИР из отдела пшениц была передана гербарная коллекция оригинальных образцов
пшеницы, собранных со всего мира, преимущественно в начале XX века. До настоящего
времени эта представляющая большую научную ценность коллекция была не
проинвентаризирована, не каталогизирована и не инсерирована.
За отчетный период была начата инвентаризация этой коллекции с образцов,
собранных на Кавказе. Инвентаризация включала
-

номенклатурно-таксономическую

ревизию

–

уточнение

таксономической

принадлежности (виды и внутривидовые таксоны), уточнение номенклатуры,

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.
Характерной особенностью инвентаризируемой коллекции является то, что на
большинстве гербарных листов смонтирован не один вид или внутривидовой таксон
пшеницы, а сразу несколько разновидностей одного вида или даже разные виды,
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имеющие одинаковое географическое происхождение и собранные одновременно
(рисунок 21). Такая структура этих гербарных образцов отражает исторические
особенности возделывания старого местного разнообразия многих зерновых культур, в
том числе и пшеницы, когда под одним местным названием одномоментно выращивалась
смесь нескольких разновидностей и даже видов.

Рисунок 21 — Проинвентаризированные и отсканированные гербарные образцы
из коллекции пшеницы (Triticum L.), собранной на Кавказе в начале XX века
За отчетный период проведена инвентаризация 500 гербарных образцов из
коллекции пшеницы (Triticum L.), собранной на Кавказе в начале XX века, на которых
представлено внутривидовое разнообразие 6 видов: T. aestivum L., T. compactum Host, T.
durum Desf., T. carthlicum Nevski (=T. persicum Vav.), T. turgidum L., T. polonicum L.
Наибольшее число образцов принадлежит T. aestivum (50,1%), T. durum (40,4%), T.
turgidum (6,7%). В основном на данных гербарных листах зафиксированы колосья. В
результаты ревизии рода Triticum установлено, что вид T. aestivum представлен 2
подвидами и 21 разновидностью, T. durum – 1 подвидом, 19 разновидностями и 1
подразновидность, T. turgidum – 5 разновидностями, T. compactum – 5 разновидностями, T.
persicum Vav. (T. carthlicum Nevski) – 2 разновидностями, T. polonicum L. – 1
разновидностью.
Все образцы собраны в Азербайджане. Большая часть образцов собрано в
Нагорном Карабахе (280), также есть сборы из Агдамского, Джебраильского,
Физулинского районов. 20 образцов, собранные в 1927 году на Азербайджанском опорном
пункте ВИР (Ганджа), являются результатом репродукции семян, ранее собранных в
Грузии.
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Большая часть проинвентаризированного гербария (412) собрано в экспедиции
Н. Н. Кулешова по Азербайджану и Армении в 1926 году. Остальные образцы − сборы
1924 года в Азербайджане без указания места сбора и коллекторов. Однако на всех
гербарных этикетках указано «от Декаприлевича». Этот позволяет нам считать, что этот
материал собран и прислан Л. Л. Декаприлевичем, и среди него находятся аутентичные
гербарные образцы таксонов, автором базионимов которых является Л. Л. Декаприлевич
(рисунок 22).

Рисунок 22 — Аутентичные гербарные листы Л. Л. Декаприлевича
Все инвентаризированные образцы зарегистрированы в ИПС «Гербарий ВИР».
После номенклатурно-таксономической ревизии и регистрации все 500 гербарных
образцов были отсканированы на планетарном сканере Элар ПланСкан А2ВЦ с
максимальным разрешением, которое дает сканер 400 dpi. Все изображения были
сцеплены с электронными карточками и размещены на сервере
Таким образом, за отчетный период собрана информация о гербарных образцах
культурных растений, хранящихся в Общем секторе гербария сосудистых растений
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) – 5095 гербарных листов
культурных растений, относящихся к 80 видам из 46 родов и 13 семейств и Общего
гербарий кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета
(LECB) – 486 гербарных листов культурных растений, относящихся к 71 виду из 29 родов
и 7 семейств. Собранные в этих коллекциях материалы имеют большую ценность, так как
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документируют разнообразие возделываемых растений нашей страны еще до начала
планомерных исследований культурной флоры, организованных Бюро по прикладной
ботанике.

Проведена

номенклатурно-таксономическая

инвентаризация

некаталогизированной части коллекции пшеницы, собранной в начале XX века на
Кавказе. Проинвентаризировано 500 гербарных листов, на которых представлены T.
aestivum (2 подвида и 21 разновидность), T. durum (1 подвид 19 разновидностей 1
подразновидность), T. turgidum (5 разновидностей), T. persicum Vav. = T. carthlicum Nevski
(2 разновидности), T. polonicum (1 разновидность), собранные в Азербайджане в 1924,
1926, 1927 гг. Выявлены аутентичные гербарные образцы таксонов, автором базионимов
которых является Л. Л. Декаприлевич.
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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За 1 этап выполнения проекта впервые в отечественной практике в рамках
конкретного проекта осуществлено сетевое взаимодействие крупнейших отечественных
гербарных коллекций, был проведен масштабный обмен опытом и лучшими практиками
работы в рамках работ первого этапа, который позволил существенно улучшить
востребованность коллекций и их вовлеченность в генетические исследования, в том
числе и разработку генетических технологий. За 1 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 — централизованное хранилище ДНК, сопряженное с
гербарными фондами, а также коллекциями живых растений и чистых культур
базидиомицетов, и проведено пробное заполнение более чем на 5%. Создан векторный
конструкт pKSE401-RedRoot для мультигенного редактирования CRISPR-Cas двудольных
растений, обеспечивающий усиленную трансляцию белка, закодированного геном Cas9, и
позволяющий отбирать трансгенный материал по флуоресценции белка DsRed1.
Осуществлен комплекс мероприятий по агробактериальной трансформации ячменя.
Специализированная

библиотека

ДНК-штрихкодов

референсной

коллекции

миксомицетов пополнена на 1000 референсных образцов, сопровождаемых ДНКштрихкодами и разработан технологический паспорт данной коллекции. Создана
концептуальная модель информационной системы сорных растений, выполнен первый
этап генотипирования. Разработана модель базы данных геномов хозяйственно-ценных,
редких и эндемичных растений с заданным числом столбцов с привлечением терминов из
международной спецификации биологических данных Darwin Core. Проведены работы по
генетическому штрихкодированию отдельных таксономических групп растений и грибов
России. Проведена серия исследований по филогении и систематики отдельных
таксономических групп растений и грибов - I этап. Создана концептуальная модель
информационной системы гербарных образцов Гербария БИН РАН. За отчетный период
оцифровано более 51000 образцов растений и грибов. Коллекция культур базидиомицетов
пополнена новыми штаммами макромицетов в количестве более 120 единиц, не менее 150
штаммов генотипировано и оцифровано, в информационную систему коллекции включена
информация о не менее чем 500 штаммах. Улучшены условия хранения для более 48 тыс.
образцов растений и грибов. В коллекционные фонды инсерировано более 44 тыс.
образцов растений и грибов. Поддержана актуальность и доступность информационного
ресурса «Гербарии России». Произведен монтаж кондиционера, проведена модернизация
серверной комнаты. Проведена унификация СОПов и технологических паспортов
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основного исполнителя и соисполнителей. Составлен план издания «Современный
Гербарий». Собрана информация о гербарных образцах культурных растений. Начата
подготовка публикаций.
Поставленные в ходе выполнения 1 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_2021.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Технологический паспорт специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов
миксомицетов Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук
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2. Технические характеристики специализированной библиотеки ДНК-штрихкодов
миксомицетов «MyxoSeq»
2.1. Библиотека ДНК-штрихкодов миксомицетов (далее последовательности) создается 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 создается на базе лаборатории систематики и географии
грибов БИН РАН. Число единиц хранения (последовательностей) на данный момент
составляет свыше 3000.
2.2. Выверенная база референсных последовательностей гена 18S рРНК соответствует
следующим критериям: 1) наличие ссылки на ваучерный гербарный образец, 2) наличие
таксономической аннотации до уровня вида, 3) присутствие целевого участка,
покрываемого праймерами S3bF/S31R, или других праймеров, при необходимости
разработанных для конкретных таксонов.
2.3. Таксономическая принадлежность ДНК-штрихкодов проверяется при помощи анализа
сходства

последовательностей,

полученных

из

ваучерных

гербарных

образцов,

определенных таксономистами-экспертами, а также при помощи филогенетического
анализа.
2.4. За качественное таксономическое определение образца, а также тщательное
редактирование последовательности, размещаемой в библиотеке, отвечают таксономистыэксперты, определявшие образец, а также специалисты, получившие последовательность.
2.5. Импортированные в библиотеку последовательности, но не размещенные в Genbank,
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 «MyxoSeq» в публикациях, где использованы последовательности, хранящиеся в
«MyxoSeq», обязательна. Исключение составляют последовательности с номером
Genbank, их можно использовать без разрешения.
2.6. Авторами последовательности являются те, кто отвечает за редактирование
последовательности, а также, кто участвовал в ее получении: проводил выделение ДНК,
работу с ПЦР и т.д.
2.6. 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,
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предоставившие

их

для

изучения.

Последовательность операций по гербаризации ваучерных образцов регламентируется
СОПом по «подготовке и закладке на хранение ваучерных гербарных образцов».
2.7. Вся информация по последовательностям заносится в библиотеку «MyxoSeq»,
связанную с основной коллекционной базой данных БИН РАН.
2.8. Отдельно приводится описание структуры таблицы с данными о локалитетах
(Приложение 2), описание структуры таблицы с данными о гербарных образцах
(Приложение 3), описание структуры таблицы с данными для импорта сиквенсов
(Приложение 4).
3. Стандартные операционные процедуры (CОПы)
Работы по созданию, поддержанию, развитию и использованию библиотеки
«MyxoSeq»

осуществляются

в

соответствии

со

следующими

стандартными

операционными процедурами (СОПами), а также положением о «Микологическом
гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН от 20 апреля 2016 г.
Стандартная операционная процедура № 1. Подготовка и закладка на хранение
ваучерных гербарных образцов
Цель внедрения: стандартизация операций по приему и первичной обработке образцов.
Результат выполнения: поступающий немонтированный и неопределенный гербарный
образец оказывается смонтированным и готовым к включению в основной фонд
(инсерации), а также для выделения образца ДНК.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по приему и первичной обработке гербария является куратор
гербария или сектора, либо сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
а) Проверка образцов, вносимых в помещение, где хранятся гербарные фонды, на
зараженность насекомыми-вредителями, их дезинсекция путем глубокого замораживания
при температуре ниже –18°С или иным способом;
б) Оценка качества и научной ценности образца, проверка наличия и корректности
этикеток. Образцы плохого качества, без гербарных этикеток для выделения ДНК не
принимаются. На этикетке должны быть указаны место сбора (желательно — с указанием
географических координат), особенности экологии (желательно — с указанием высоты
над уровнем моря), дата сбора, фамилия коллектора (коллекторов), желательно — номер
по полевому дневнику коллектора. Все образцы, поступающие в результате выполнения
НИР института, а также поступающие от других учреждений в дар или в порядке обмена,
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должны иметь чистовые этикетки, напечатанные с помощью принтера на белой
качественной бумаге. Исключение может быть сделано только для ценных ранее
собранных (особенно классических) коллекций, которые могут быть приняты с
черновыми аутентичными этикетками;
в) Сухой образец должен быть наклеен вместе с субстратом в картонной коробке,
соответствующей размерам образца, которая помещается в полиэтиленовый зип-пакет.
Коробки с ваучерными образцами располагаются в папках или коробках с указанием
названия соответствующего вида. Если вид представлен большим количеством образцов,
для их хранения создаются несколько коробок или папок.
2. Стандартная операционная процедура № 2. Определение гербарных коллекций.
Цель внедрения: стандартизация операций по определению гербарных коллекций.
Результат: определение до вида ранее неопределенного гербарного образца.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по определению гербарной коллекции является научный
сотрудник, осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
а) Определение образца с помощью имеющихся

стандартных

руководств

(«Определители» и т.п.);
б) При невозможности определения с помощью имеющихся стандартных руководств
привлечение для определения монографических работ и иных источников;
в) При необходимости — сравнение определенных образцов с уже определенными
фондовыми

материалами

и

или/консультация

со

специалистами-монографами

соответствующей группы;
г)

При

необходимости

—

отражение

определения

в

базах

данных.

3. Стандартная операционная процедура № 3. Отбор плодовых тел (спорофоров) для
выделения ДНК.
Цель внедрения: стандартизация операций по отбору образцов спорофоров.
Результат: получение спор из ваучерных образцов гербарных образцов.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по работе с гербарными образцами является научный сотрудник,
осуществляющий данную операцию.
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Основные процедуры:
а) Изъятие под контролем бинокуляра из гербарных образцов с помощью стерильной
иглы и/или тонкого пинцета необходимого числа спорофоров и помещение их в
стерильные пластиковые микроцентрифужные пробирки типа эппендорф объемом 1,5-2
мл с указанием на пробирках гербарного номера и акронима таксона;
б) Регистрация образца в базе данных и/или в журнале проведенных работ.
Информация в базе данных включает гербарный номер образца LE-F, акроним
таксономического названия вида, дату забора спорофоров в эппендорф, фамилию
специалиста,

проводившего

забор

спорофоров,

при

необходимости

вводятся

дополнительные сведения.
4. Стандартная операционная процедура № 4. Получение образцов ДНК.
Цель внедрения: стандартизация операций по выделению образцов ДНК
Результат: получение образцов ДНК.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в соответствии с требованиями СОП
является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по работе в молекулярной лаборатории является научный
сотрудник, осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
а) Гомогенизация споровой массы, для чего в пробирку добавляется стерильный
стальной шарик диаметром 3-7 мм (в зависимости от объёма материала) или используются
пробирки со специальным кварцевым песком или проводится промораживание при -20 °С
в течение часа, после чего чего фрагменты спорофоров разрушают в гомогенизаторе
TissueLyser LT (QIAGEN) или его аналоге;
б) Выделение ДНК проводится при помощи наборов ФитоСОРБ (Синтол), Mag-Bind
Plant Kit (Omega Bio-tek) или их аналогов по протоколам производителей с возможными
модификациями;
в) Долговременное хранение экстрактов ДНК, полученных из споровой массы
плодовых тел образцов, при -20°C или -40°C в лаборатории систематики и географии
грибов БИН РАН.
5. Стандартная операционная процедура № 5. Амплификация и секвенирование.
Цель внедрения: получение нуклеотидных последовательностей маркерных генов
(сиквенсов)
Результат: получение сиквенсов
Ответственность:
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— ответственным лицом по организации работы в соответствии с требованиями СОП
является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по работе в молекулярной лаборатории является научный
сотрудник, осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
а) Амплификация при помощи специфических праймеров. ПЦР проводится на
приборе C1000 Touch Thermal Cycler (Bio-Rad) или его аналоге с реагентами IQ-Supermix
(Bio-Rad), БиоМастер HS-Taq ПЦР (БиоЛабМикс) или их аналогами;
б) Программа амплификации для этих пар праймеров включает в себя 30–39 циклов
денатурации при 95°C, отжига праймеров (температура зависит от праймеров и находится
в диапазоне 50°C – 65,4°C) и элонгации при 72°C , за которыми следует финальная
элонгация в течение 5–20 мин. Продукты ПЦР очищаются набором CleanMag DNA или
Cleanup S-Cap (Евроген) или их аналогами по протоколам производителей с минорными
модификациями;
в) Секвенирование осуществляется с использованием набора реагентов для
секвенирования BrilliantDye Terminator 3.1 Cycle Sequencing Kit (Nimagen) или его аналога
на приборе ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), очистка продукта реакции
секвенирования проводится с помощью изопропанола, BigDye XTerminator Purification Kit
(Thermo-Scientific) или D-Pure Dye Terminator Removal Kit (Nimagen).
6. Стандартная операционная процедура № 6. Импорт сиквенсов в библиотеку
«MyxoSeq».
Цель внедрения: размещение ДНК-штрихкодов в электронной библиотеке
Результат: создание библиотеки ДНК-штрихкодов
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по работе в молекулярной лаборатории является научный
сотрудник, осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
а) Создание файла в формате FASTA;
б) Импорт файла FASTA в библиотеку, используя стандартные возможности
интерфейса библиотеки «MyxoSeq» (см. руководство пользователя MyxoSeq);
в) Импорт хроматограмм в виде файлов с расширением abi, ab1 или fsa (см.
руководство пользователя MyxoSeq).
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Приложение 1 к технологическому паспорту специализированной библиотеки ДНКштрихкодов миксомицетов Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук
Инструкции по импорту данных в систему MyxoSeq
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Навигация по таблицам
В левом нижнем углу каждой таблицы есть номера страниц. Перемещаться между
страницами можно нажимая стрелки вверх и вниз.
Чтобы отобразить все записи на одной странице, нужно нажать переключатель Show all в
правом нижнем углу таблицы.
Базовые действия с таблицами
Чтобы раскрыть список кнопок действий, нужно нажать ACTIONS в правой панели любой
таблицы (кроме таблиц валидации данных при импорте данных).

1 – Обновить таблицу, чтобы отобразить изменения, внесенные при импорте данных или
редактировании связанных таблиц.
2 – Дублировать выделенные строки.
3 – Добавить новую пустую строку.
4 – Удалить выделенные строки.
5 – Скачать выбранные записи в виде таблицы формате XLSX. Чтобы выбрать запись,
нужно активировать флаг в начале строки в таблице двойным щелчком мыши или
нажатием кнопки Enter.
Фильтрация данных
В правой панели в поле FILTER можно осуществлять фильтрацию записей в таблице по
любому количеству полей одновременно. В системе фильтрации данных работает система
шаблонов поиска по тексту Glob. В этой системе все символы означают сами себя, кроме
нескольких метасимволов: «*», «?», «[», «]».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D
0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
Значения метасимволов:
? – любой символ (один);
* – любое число любых символов;
[] – любой из символов, заключенных в квадратные скобки.
Примеры:
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Запрос p[iy]riformis найдет piriformis и pyriformis
Запрос Sc1234? найдет Sc12341, Sc12342, Sc12349 и т.д.
Запрос Sc* найдет все значения, начинающиеся на Sc
С помощью переключателя FILTER -> Regular expressions можно перейти на
использование более сложной системы шаблонов текстового поиска – регулярных
выражений.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%
80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F
ИМПОРТ ДАННЫХ
Чтобы произвести импорт данных в электронную информационную систему, необходимо
выполнить следующие действия.
АВТОРИЗАЦИЯ
Нажмите на стрелку в правом верхнем углу экрана. Введите логин и пароль.
ИМПОРТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В большинстве случаев импорт данных в MyxoSeq должен начинаться с внесения
сведений о локалитетах, к которым далее привязываются сведения о гербарных образцах.
Для этого нужно загрузить в систему таблицу LOCALITIES.
1. В верхней панели нужно открыть Localities -> Localities import. На открывшейся странице
можно как загрузить подготовленные данные, так и скачать шаблон импорта данных
(правая панель: Localities import -> TEMPLATE).
Критически важно, чтобы каждому локалитету был присвоен уникальный код, не
повторяющийся ни для одного набора данных. Рекомендуемый формат кода
локалитета Loc. code: SN2017_3a для локалитета номер 3a из экспедиции Sierra
Nevada/2017.
2. В панели справа нужно нажать UPLOAD AND VALIDATE, затем Browse и выбрать
подготовленную таблицу в формате XLSX с данными о локалитетах в соответствии с
предлагаемым шаблоном (Приложение 2).
3. В появившейся таблице валидации необходимо проверить поле Warnings. При наличии
предупреждений в этом поле необходимо внести исправления в соответствующие записи
и нажать кнопку Validate.
Нажатие переключателя Live checking запустит автоматическое обновление поля Warnings
после каждого внесенного в таблицу изменения. В случае импорта большого массива
данных это может привести к замедлению отклика системы.
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Значения ячеек таблицы можно протаскивать через множество строк, а также копировать
и вставлять комбинациями клавиш CTRL+C и CTRL+V.
Можно удалить строки, содержащие предупреждения, например, если они дублируют
импортированные ранее данные, с помощью кнопки Clear Warning. Все строки с
предупреждениями будут удалены из таблицы валидации и не будут импортированы.
4. Кнопку Submit для импорта подготовленных и прошедших валидацию данных можно
нажать только если в таблице валидации нет предупреждений в поле Warnings. После
нажатия этой кнопки необходимо дождаться зеленого всплывающего уведомления в
правом нижнем углу экрана, подтверждающего успешный импорт данных.
В результате импорта будет дополнена таблица Localities -> Localities.
ИМПОРТ ДАННЫХ О ГЕРБАРНЫХ ОБРАЗЦАХ
После импорта локалитетов необходимо загрузить в систему таблицу SPECIMENS.
1. В верхней панели нужно открыть Specimens -> Specimens import На открывшейся странице
можно как загрузить подготовленные данные, так и скачать шаблон импорта данных
(правая панель: Specimens import -> TEMPLATE).
2. В панели справа нужно нажать UPLOAD AND VALIDATE, затем Browse и выбрать
подготовленную таблицу в формате XLSX с данными о гербарных образцах в
соответствии с предлагаемым шаблоном (Приложение 3).
3. В появившейся таблице валидации необходимо проверить поле Warnings. При наличии
предупреждений в этом поле необходимо внести исправления в соответствующие записи
и нажать кнопку Validate.
Нажатие переключателя Live checking запустит автоматическое обновление поля Warnings
после каждого внесенного в таблицу изменения. В случае импорта большого массива
данных это может привести к замедлению отклика системы.
Значения ячеек таблицы можно протаскивать через множество строк, а также копировать
и вставлять комбинациями клавиш CTRL+C и CTRL+V.
Можно удалить строки, содержащие предупреждения, например, если они дублируют
импортированные ранее данные, с помощью кнопки Clear Warning. Все строки с
предупреждениями будут удалены из таблицы валидации и не будут импортированы.
4. Кнопку Submit для импорта подготовленных и прошедших валидацию данных можно
нажать только если в таблице валидации нет предупреждений в поле Warnings. После
нажатия этой кнопки необходимо дождаться зеленого всплывающего уведомления в
правом нижнем углу экрана, подтверждающего успешный импорт данных.
В результате импорта будут автоматически дополнены три таблицы: Specimens ->
Specimens, Specimens -> Determinations и Specimens -> Colnos.
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При импорте таблицы Specimens, гербарные образцы связываются с локалитетами через
поле Loc. code. Поэтому критически важно, чтобы каждому локалитету был присвоен
уникальный код, не повторяющийся ни для одного набора данных.
ИМПОРТ ДАННЫХ О НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ
Имя каждой нуклеотидной последовательности в файле FASTA и имя каждого файла
хроматограммы секвенирования должны начинаться с гербарного номера (без пробелов),
за которым следует знак нижнего подчеркивания: это необходимо для их привязки к
гербарным образцам в процессе импорта. Пример имени файла хроматограммы:
LE123456_anything_else.ab1
Импорт данных секвенирования можно начать как с хроматограмм, так и с
последовательностей, однако рекомендуется начать с импорта последовательностей.
Импорт последовательностей
1. Необходимо подготовить нуклеотидные последовательности в одном файле в формате
FASTA. Последовательности не должны быть выровненными (не должны содержать
пропущенные позиции).
Файл FASTA может содержать любое количество последовательнгостей с именами,
соответствующими шаблону:
colno_anything_else
Например, LE123456_PHYalb_KAM17_SU19R
В пределах коллекционного номера не должно содержаться пробелов или нижних
подчеркиваний. Регистр символов не учитывается, поэтому, например, при привязке
последовательностей к гербарным образцам номера Sc12345, SC12345 и sc12345 не будут
отличаться.
Оригинальное имя последовательности после импорта сохраняется в поле Sequence name.
2. Сопровождающую информацию о последовательностях можно или ввести вручную в
таблицу валидации при импорте файла FASTA, или подготовить заранее в виде таблицы
XLSX (Приложение 4).
Скачать шаблон импорта данных о последовательностях можно в правой панели:
Sequences -> FASTA import -> TEMPLATE.
В таблице XLSX должны содержаться сведения о тех последовательностях, которые
содержатся в импортируемом файле FASTA. В поле seq_name должны быть внесены
имена последовательностей, идентичные именам последовательностей в файле FASTA.
3. Перейдите в Sequences -> FASTA import -> UPLOAD AND VALIDATE
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4. Загрузите файл FASTA и таблицу XLSX с аннотацией последовательностей
одновременно. Чтобы сделать это, нажмите Browse и выберите оба файла (FASTA и
XLSX) одновременно.
5. Откроется таблица валидации данных. В поле Also create related records нужно выбрать
одну из опций:
a. Empty field: используется в случае
i. Если нет данных о том, кто, когда, где и как выделял ДНК и ставил ПЦР, а также нет
хроматограммы секвенирования. Связанные записи о ПЦР и образце ДНК не будут
созданы. Все сведения о ПЦР и пробе ДНК в таблице валидации будут проигнорированы.
ii. Если соответствующая запись о пробе ДНК и ПЦР уже была создана ранее. Чтобы
привязать последовательность к этим записям, необходимо заполнить поля DNA sample
number и PCR date. Остальные сведения о ПЦР и пробе ДНК в таблице валидации будут
проигнорированы.
Важно: поле Pair_name с информацией о ПЦР праймерах должно быть заполнено в любом
случае.
b. PCR: используется, если соответствующая запись в о пробе ДНК в таблице Sample была
создана ранее. Чтобы привязать последовательность к этой записи, необходимо заполнить
поле DNA sample number. Остальные сведения о пробе ДНК в таблице валидации будут
проигнорированы.
c. Sample, PCR: используется в большинстве случаев. Будут созданы новые записив
таблицах PCR и Sample со сведениями о ПЦР и пробе ДНК из таблицы валидации.
d. Specimen, Sample, PCR: Используется при импорте последовательностей, которые
привязаны к образцам, для которых известен только коллекционный номер и видовое
определение. Будет автоматически создана запись в таблице Specimens, привязанная к
пустой записи в таблице Localities, а также созданы связанные записи в таблицах
Determinations и Colnos. Это позволит избежать предупреждения “no such specimen in
DB”. В этом случае необходимо ввести видовое определение (акроним) в поле
Abbreviation.
6. В появившейся таблице валидации необходимо проверить поле Warnings. При наличии
предупреждений в этом поле необходимо внести исправления в соответствующие записи
и нажать кнопку Validate.
Нажатие переключателя Live checking запустит автоматическое обновление поля Warnings
после каждого внесенного в таблицу изменения. В случае импорта большого массива
данных это может привести к замедлению отклика системы.
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Значения ячеек таблицы можно протаскивать через множество строк, а также копировать
и вставлять комбинациями клавиш CTRL+C и CTRL+V.
Можно удалить строки, содержащие предупреждения, например, если они дублируют
импортированные ранее данные, с помощью кнопки Clear Warning. Все строки с
предупреждениями будут удалены из таблицы валидации и не будут
импортированы.
Можно удалить строки, содержащие предупреждения, например, если они
дублируют импортированные ранее данные, с помощью кнопки Clear Warning.
Все строки с предупреждениями будут удалены из таблицы валидации и не
будут импортированы.
Также можно выбрать вручную, какие последовательности импортировать, поставив или
убрав галочку в поле Import.
Таксономическая информация будет взята из таблицы Specimens, поэтому при выбранных
опциях 5a–5c нет необходимости менять значения в поле Abbreviation.
7. Кнопку Submit для импорта подготовленных и прошедших валидацию данных можно
нажать только если в таблице валидации нет предупреждений в поле Warnings. После
нажатия этой кнопки необходимо дождаться зеленого всплывающего уведомления в
правом нижнем углу экрана, подтверждающего успешный импорт данных.
В результате импорта в зависимости от выбранных опций в п. 5 будут автоматически
дополнены одна, две или три таблицы:
Sequences -> Sequences, Sequences -> Samples и Sequences -> PCR.
Импорт хроматограмм с помощью Google Drive
Рекомендуемый способ при одновременном импорте большого количества
хроматограмм.
1. С личного аккаунта Google Drive нужно открыть папку с общим доступом
MyxoSeq/Import/Chromatograms

(доступ

пользователям

предоставляется

администратором MyxoSeq).
2. Можно выгрузить любое количество хроматограмм AB1 в эту папку. Их имена должны
начинаться с коллекционного номера. Допустимые расширения: .abi, .ab1 и .fsa. Пример
имени файла: LE123456_anything_else.ab1
3. В системе MyxoSeq нужно перейти в: Sequences -> ABIF import -> UPLOAD AND
VALIDATE
4. Необходимо нажать Get data from Google Drive чтобы получить данные из Google Drive.
Если файлы были добавлены на Google Drive непосредственно перед началом импорта в
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MyxopSeq, может потребоваться ожидание до 10 минут и повторное нажатие Get data from
Google Drive, чтобы система обнаружила новые файлы.
5. Откроется таблица валидации данных. В поле Also create related records нужно выбрать
одну из опций:
a. Empty field: используется в случае
i. Если нет данных о том, кто, когда, где и как выделял ДНК и ставил ПЦР. Связанные
записи о ПЦР и образце ДНК не будут созданы. Все сведения о ПЦР и пробе ДНК в
таблице валидации будут проигнорированы.
ii. Если соответствующая запись о пробе ДНК и ПЦР уже была создана ранее (например,
если

сведения

о

последовательностях

уже

импортированы).

Чтобы

привязать

хроматограмму к этим записям, необходимо заполнить поля DNA sample number и PCR
date. Остальные сведения о ПЦР и пробе ДНК в таблице валидации будут
проигнорированы.
Важно: поле Pair_name с информацией о ПЦР праймерах должно быть заполнено в любом
случае.
b. PCR: используется, если соответствующая запись в о пробе ДНК в таблице Sample была
создана ранее. Чтобы привязать хроматограмму к этой записи, необходимо заполнить
поле DNA sample number. Остальные сведения о пробе ДНК в таблице валидации будут
проигнорированы.
c. Sample, PCR: обычно используется, если хроматограммы импортируются раньше
последовательностей. Будут созданы новые записив таблицах PCR и Sample со
сведениями о ПЦР и пробе ДНК из таблицы валидации.
d. Specimen, Sample, PCR: Используется при импорте хроматограмм, которые привязаны к
образцам, для которых известен только коллекционный номер и видовое определение.
Будет автоматически создана запись в таблице Specimens, привязанная к пустой записи в
таблице Localities, а также созданы связанные записи в таблицах Determinations и Colnos.
Это позволит избежать предупреждения “no such specimen in DB”. В этом случае
необходимо ввести видовое определение (акроним) в поле Abbreviation.
6. В появившейся таблице валидации необходимо проверить поле Warnings. При наличии
предупреждений в этом поле необходимо внести исправления в соответствующие записи
и нажать кнопку Validate.
Нажатие переключателя Live checking запустит автоматическое обновление поля Warnings
после каждого внесенного в таблицу изменения. В случае импорта большого массива
данных это может привести к замедлению отклика системы.
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Значения ячеек таблицы можно протаскивать через множество строк, а также копировать
и вставлять комбинациями клавиш CTRL+C и CTRL+V.
Можно удалить строки, содержащие предупреждения, например, если они дублируют
импортированные ранее данные, с помощью кнопки Clear Warning. Все строки с
предупреждениями будут удалены из таблицы валидации и не будут импортированы.
7. Необходимо вручную заполнить следующие поля: Primer pair name, Dir. (прямое или
обратное прочтение – F или R; опционально), DNA sample number (любой уникальный
идентификатор, обычно код пробы из рабочих протоколов – например, i123, или позиция
пробы ДНК в 96-луночном планшете с пробой ДНК и имя планшета), PCR date.
Поля Suggested primer pair name, Suggested DNA sample number и Suggested PCR date
автоматически предлагают подходящие варианты, если в таблицах PCR и Sample
существуют записи, привязанные к тому же коллекционному номеру,
импортируемая

хроматограмма.

Обычно

требуется

нажать

Validate,

что и

чтобы

эти

предложения появились.
8. Кнопку Submit для импорта подготовленных и прошедших валидацию данных можно
нажать только если в таблице валидации нет предупреждений в поле Warnings. После
нажатия этой кнопки необходимо дождаться зеленого всплывающего уведомления в
правом нижнем углу экрана, подтверждающего успешный импорт данных.
В результате импорта в зависимости от выбранных опций в п. 5 будут автоматически
дополнены одна, две или три таблицы:
Sequences -> Chromatograms, Sequences -> Samples и Sequences -> PCR.
Когда хроматограммы успешно импортированы из Google Drive, исходные файлы
автоматически

перемещаются

из

MyxoSeq/Import/Chromatograms

в

папку

MyxoSeq/Import/Delete, откуда могут быть удалены вручную.
Импорт хроматограмм вручную
Этот метод работает медленнее импорта через Google Drive и не рекомендуется для
импорта большого числа файлов одновременно.
1. В MyxoSeq необходимо перейти в Sequences -> ABIF import -> UPLOAD AND VALIDATE
2. Нажать Browse и выбрать файлы AB1, которые нужно импортировать. Их имена должны
начинаться с коллекционного номера. Допустимые расширения: .abi, .ab1 и .fsa. Пример
имени файла: LE123456_anything_else.ab1
3. Далее необходимо следовать тем же инструкциям, что при импорте хроматограмм через
Google Drive, начиная с пункта 5.
ИМПОРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Импорт изображений с помощью Google Drive
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Рекомендуемый способ при одновременном импорте большого количества изображений.
1. С личного аккаунта Google Drive нужно открыть папку с общим доступом
MyxoSeq/Import/ Media files (доступ пользователям предоставляется администратором
MyxoSeq).
2. Можно выгрузить любое количество файлов изображений в эту папку. Их имена должны
начинаться с коллекционного номера. Допустимые расширения: .jpg, .tiff, .tif, .bmp, .png.
Пример имени файла: LE123456_anything_else.jpg
3. В системе MyxoSeq нужно перейти в: Specimens -> Media files import -> UPLOAD AND
VALIDATE
4. Необходимо нажать Get data from Google Drive чтобы получить данные из Google Drive.
Если файлы были добавлены на Google Drive непосредственно перед началом импорта в
MyxopSeq, может потребоваться ожидание до 10 минут и повторное нажатие Get data from
Google Drive, чтобы система обнаружила новые файлы.
5. В появившейся таблице валидации необходимо проверить поле Warnings. При наличии
предупреждений в этом поле необходимо внести исправления в соответствующие записи
и нажать кнопку Validate.
Нажатие переключателя Live checking запустит автоматическое обновление поля Warnings
после каждого внесенного в таблицу изменения. В случае импорта большого массива
данных это может привести к замедлению отклика системы.
Значения ячеек таблицы можно протаскивать через множество строк, а также копировать
и вставлять комбинациями клавиш CTRL+C и CTRL+V.
Можно удалить строки, содержащие предупреждения, например, если они дублируют
импортированные ранее данные, с помощью кнопки Clear Warning. Все строки с
предупреждениями будут удалены из таблицы валидации и не будут импортированы.
6. Необходимо заполнить поля Image type, Description.
7. Кнопку Submit для импорта подготовленных и прошедших валидацию данных можно
нажать только если в таблице валидации нет предупреждений в поле Warnings. После
нажатия этой кнопки необходимо дождаться зеленого всплывающего уведомления в
правом нижнем углу экрана, подтверждающего успешный импорт данных.
8. В результате импорта новые записи, содержащие изображения, появятся в таблице
Specimens -> Media files.
Когда хроматограммы успешно импортированы из Google Drive, исходные файлы
автоматически перемещаются из MyxoSeq/Import/ Media files в папку
MyxoSeq/Import/Delete, откуда могут быть удалены вручную.
Импорт изображений вручную
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Этот метод работает медленнее импорта через Google Drive и не рекомендуется для
импорта большого числа файлов одновременно.
1. В MyxoSeq необходимо перейти в Specimens -> Media files import -> UPLOAD AND
VALIDATE
2. Нажать Browse и выбрать файлы изображений, которые нужно импортировать. Их имена
должны начинаться с коллекционного номера. Допустимые расширения: .jpg, .tiff, .tif,
.bmp, .png. Пример имени файла: LE123456_anything_else.jpg
3. Далее необходимо следовать тем же инструкциям, что при импорте изображений через
Google Drive, начиная с пункта 5.
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Приложение 2 к технологическому паспорту специализированной библиотеки ДНКштрихкодов миксомицетов Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук
Инструкции по импорту данных в систему MyxoSeq
Описание структуры таблицы с данными о локалитетах
Имя поля

Тип

Примечание

Описание

id

INT

Первичный ключ

Уникальный идентификатор

loc_code

NVARCHAR(20)

Код точки сбора,
уникальный в пределах всей
БД. В пользовательском
интерфейсе используется для
привязки образцов к точкам
сбора

сountry

NVARCHAR(255)

Современное название
государства в соответствии с
ISO

province

NVARCHAR(255)

Административная единица
второго уровня (провинция,
штат, область, край и т.д.)

region

NVARCHAR(255)

Физико-географический
регион (название хребта,
плато и т.д.)

city

NVARCHAR(255)

Ближайший крупный
населенный пункт

habitat

NVARCHAR(1024)

Биогеографическая
характеристика места сбора

distance

DECIMAL(5,2)

Расстояние до ближайшего
топонима

direction

NVARCHAR(20)

Направление от ближайшего
топонима

topo

NVARCHAR(1000)

Название ближайшего
топонима (точки, указанной
на доступной
крупномасштабной карте)

local

NVARCHAR(1000)

Словесное описание места
сбора
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elev

SMALLINT

Высота над уровнем моря в
метрах

elev_prec

SMALLINT

Точность измерения высоты
в метрах

elev_method

NVARCHAR(1000)

Метод получения высоты

lon

NVARCHAR(1024)

Долгота в десятичном
формате (западное
полушарие записывается со
знаком «минус»)

lat

NVARCHAR(1024)

Широта в десятичном
формате
(южное полушарие
записывается со знаком
«минус»)

prec

INT

Точность координат, радиус
окружности в метрах от
указанной точки, в пределах
которой находится точка
сбора

coord_method

NVARCHAR(1000)

Метод получения координат
(GPS-приемник,
топографическая карта,
спутниковый снимок,
интерполяция из словесного
описания и пр.)
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Приложение 3 к технологическому паспорту специализированной библиотеки ДНКштрихкодов миксомицетов Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук
Инструкции по импорту данных в систему MyxoSeq
Описание структуры таблицы с данными о гербарных образцах
Имя поля

Тип

Примечание

colno

NVARCHAR(20)

Инвентарный номер образца
в гербарии LE-F

colno2

NVARCHAR(20)

Дополнительный номер
образца ( например, в
коллекции, в полевом
журнале, номер влажной
камеры и пр.)

abbreviation

NVARCHAR(10)

Акроним названия таксона,
состоящее, как правило, из
первых трех букв названий
рода и видового эпитета

genus

NVARCHAR(20)

Название рода либо другой
крупной таксономической
единицы

spec_epithet

NVARCHAR(50)

Видовой эпитет, в случае
необходимости включает
также название
разновидности или формы

authors

NVARCHAR(150)

Авторы таксона

cf

BIT

Индикатор образца, точная
идентификация которого
затруднена

legit

NVARCHAR(1024)

Имена лиц, собравших
материал

legdate

DATE

Дата сбора материала

legdate

DATE

Дата сбора материала

remark

NVARCHAR(1024)

Заметка

det_person

NVARCHAR(1024)

Имена лиц, определивших
образец
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Описание

det_date

DATE

Дата определения

remark

NVARCHAR(1024)

Заметка

numb_duplicates

TINYINT

Число дубликатов образца

slide

BIT

Наличие постоянного
препарата

dna

BIT

Индикатор отправки
образца на молекулярный
анализ

method

CHAR(2)

survey

NVARCHAR(20)

Возможные
значения: FC, MC,
AC

Метод получения образца
(полевые сборы, влажные
камеры, агаровые культуры
и пр.)
Кодовое название
экспедиции

morphology_desc NVARCHAR(1024)

Морфологическое описание
образца в свободной форме
(в будущем планируется
хранить в
структурированном виде,
например формате DELTA,
XML, JSON или YAML)

loc_code

Код точки сбора,
уникальный в пределах всей
БД. В пользовательском
интерфейсе используется
для привязки образцов к
точкам сбора

NVARCHAR(20)

Морфологическое описание
образца в свободной форме
(в будущем планируется
хранить в
структурированном виде,
например формате DELTA,
XML, JSON или YAML)

morphology_desc NVARCHAR(1024)
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Приложение 4 к технологическому паспорту специализированной библиотеки ДНКштрихкодов миксомицетов Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук
Инструкции по импорту данных в систему MyxoSeq
Описание структуры таблицы с данными для импорта сиквенсов
Имя поля

Тип

Примечание

Описание

seq_name

NVARCHAR(255)

Название сиквенса,
соответствующее
названию
импортируемого
сиквенса в файле FASTA

remark

NVARCHAR(1024)

Заметка

primers_pair_name

NVARCHAR(100)

Название пары
праймеров, назначаемое
пользователем

pcr_date

DATE

Дата проведения ПЦР

dna_sample_number

NVARCHAR(20)

Номер образца ДНК

dna_sample_by

NVARCHAR(255)

Имена лиц, отбиравших
образцы ДНК

dna_sample_date

DATE

Дата отбора образца ДНК

dna_sample_method

NVARCHAR(255)

Метод отбора образца
ДНК

dna_sample_storage

NVARCHAR(255)

Место хранения образца
ДНК

sporocarp_sample_by

NVARCHAR(255)

Имена лиц, отбиравших
спорокарпы

sporocarp_sample_date DATE

Дата отбора спорокарпов

sporocarp_sample_note NVARCHAR(1024)

Заметки к отобранным
образцам спорокарпов

pcr_by

NVARCHAR(1024)

Имена лиц, проводивших
ПЦР

pcr_lab

NVARCHAR(1024)

Организация, в которой
производилась
постановка ПЦР
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pcr_note

NVARCHAR(1024)

Заметки к ПЦР

author

NVARCHAR(1024)

Лицо, ответственное за
сиквенс и проверку его
качества

seq_date

DATE

Дата секвенирования

quality

TINYINT

genbank_id

VARCHAR(15)

Идентификатор сиквенса
в БД GenBank

ref

BIT

Индикатор, является ли
образец референсным

ref_person

NVARCHAR(1024)

Ответственное лицо,
назначившее образцу
статус референсного

ref_date

DATETIME

Дата назначения образца
статуса референсного

paid_by

NVARCHAR(1024)

Грантодатель и код
гранта

genbank_id

VARCHAR(15)

Идентификатор сиквенса
в БД GenBank

doi

NVARCHAR(1024)

DOI статьи, в которой
впервые опубликован
сиквенс

Возможные
значения: 1, 2, 3
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Качество сиквенса (1 –
хорошее, 2 –
удовлетворительное, 3 –
неудовлетворительное)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Приказ об унификации стандартных операционных процедур и технологических
паспортов
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Примеры последовательностей, полученные в результате секвенирования двух
последовательностей ДНК: одной ядерной и одной органеллярной
Ядерный участок ITS1
MHA007146_ITS_forward
CACATCCATTCTTTCCCCGTTTC--CTGCGCAGGA--CATTGTCGAAA-CCTGCCCAGCAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCAT---GAACGGGG------ATGT----GGTG-------------AAAGCCCCAT-----CCCTAAGC----TGGGATGGTACTCCG---------CCTCGGTGGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGATGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCTCGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA--TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTG-AGTGGG--AGGGGTGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT--CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA--TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT---GCCGC-----GGCA-TAGGT---GAG----ATACAA-GGCC-TAG---CCTAGG------ATACA-TCGGA-GTCGCGCACTTT-TTA---GCTTTTGAGGACTCGCAG----GACCC-T--AAGTTTGT-----TTGCCCATT-AGGGCAT-CAAAACCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG--CGGGGCTACCCGCTGACTCTC-TAAGCATATAAAAAA-GCGGAGGAAAAAGAAACA
MHA007146_ITS_reverse
TTAGGGAAAAAGATGTTGAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATT
GTCGAAA-CCTGCCCAG-CAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCAT--GAACGGGG------ATGT----GGTG--------------AAAGCCCCAT-----CCCTAAG---CTGGGATGGTACTCCG---------CCTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAACGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT-GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA-TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTG-AGTGGG--AGGGG-TGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT-CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT--GCCGC-----GGCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTAGG------ATACATCGGA-GTCGCGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACCC-T-AAGTTTGT-----TTGCCCATT-AGGGCAT--CAAAACCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG-CGGGTACCCGTTAGTAACCGCTGGCCGGCCGTCGTATTTAGG
MHA0007925_ITS_forward
CAACCCCGACCATTTCCCGGGCCC--CCGCGGAGGT--CATTGTCGAA--CCTGCCCAGCAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCAT---GAACGGGG------ATGT----GGTG-------------AAAGCCCCAT-----CCCTAAGC----TGGGATGGTACTCCG---------CCTCGGTGGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGATGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCT166

CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA--TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTC-AGTGGG--AGGGGCGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT--CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA--TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT---GCCGC-----GGCA-TAGGT---GAG----ATACAA-GGCC-TAG---CCTAGG------ATACA-TCGGA-GTCGTGCACTTT-TTA---GCTTTTGAGGACTCGCAG----GACCC-T--AAGTTTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT-CAAAACCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG--CGGGGCTACCCGCTGTCTCTT--AAGCATATCAATAA-GCGGAGGCCAAA
MHA0007925_ITS_reverse
TAGGAGAAAATGTCTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTC
GAAA-CCTGCCCAG-CAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCAT---GAACGGGG-----ATGT----GGTG--------------AAAGCCCCAT-----CCCTAAG----CTGGGATGGTACTCCG--------CCTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC--TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AACATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA--TCGATGAA-GAACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG-----AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTTAGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTC-AGTGGG--AGGGG-CGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT-CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT--GCCGC-----GGCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTAGG------ATACATCGGA-GTCGTGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACCC-T-AAGTTTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT--CAAAACCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG-CGGGCTACCCGCGATTGCTTTTTTTTGTTTTTTTC
MHA0009091_ITS_forward
ATAGACCCGAACACAACCTCGGTTGCTGCGGAGG---TCTTGTCGAA---CTGCCCAGCAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCATG---AACGGGG------AAGT----GGCG-------------AAAGCCCCTT-----CCCCAAGT----TGGGGAGGTGCTTCG---------CCTTGGCGGGGCATCT--TCTCGGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATAA-ATAC----ATGTGT--GCCCTTC---TGCAGCCGGTTCGCCGGTTGTAT---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCTCGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA--TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTG-AGTGGG--AGGGCCGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT--CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA--TACGGA-GCCCCC-GGTTACGAA-GT---GCCTCT-A--GGCAATAGGT---GGT---AGACAA--GGCC-TAG---CCTAGG------ATGCA-TCGGA-GTCGCGCACTTT-GTA--ACTCTTG-AGGACTCGCAG----GACCC-T--TAGTTTGT-----TCGCCCTTA-GGGACGG-CAAAACCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG--CGGGGCTACCCGCTGAGT-TT----AAGCATATC-AATAAGCGGAGGAAAAAGAAACA
MHA0009091_ITS_reverse
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TTAGGGAGAAGGTGTCTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGAT--CATTGTCGAAA-CCTGCCCAG-CAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCATG--AACGGGG------AAGT----GGCG--------------AAAGCCCCTT-----CCCCAAGT---TGGGGAGGTGCTTCG---------CCTTGGC-GGGGCATCT--TCTCGGCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATAA-ATAC----ATGTGT-GCCCTTC---TGCAGCCGGTTCGCCGGT-TGTAT---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA-TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTG-AGTGGG--AGGGC-CGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT-CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTACGAA-GT--GCCGT-----GGCAATAGGT---GGT----AGACAA--GGCC-TAG---CCTAGG------ATGCATCGGA-GTCGCGCACTTT-GTA---ACTCTTG-AGGACTCGCAG----GACCC-T-TAGTTTGT-----TCGCCCTTA-GGGACGG--CAAAACCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG-CGGGGCTACCCGCTTGGC-CC----CAGTGGGGAGGCGT
MHA0166632_ITS_forward
GCCTGCCCAG-CAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTTA--TCAT---GAACGGGG-----ATGT----GGTG--------------AAAGCCCCAT-----CCCTAAG----CTGGGATGGTACTCCG--------CCTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGTCTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC--TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AACATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA--TCGATGAA-GAACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG-----AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTTAGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTG-AGTGGG--AGGGG-YGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT-CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT--GCCGC-----GGCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTAGG------ATACATCGGA-GTCGCGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACCC-T--AGTTTGT-----TTGCCCATT-RGGGCAT--CAAA-CCGTTG--CGACCC-CAGGTCAGG-CGGGGCTACCCGCTGAGTTTA----AGCATATCA-TA-GCGGAGAAAAGAACATGCATG
MHA0166632_ITS_reverse
CCAGGT---TCCCTAGTGAACCTGCGG-AGGRTCM-----TTGCGAAATT---GCCACAGAGYKWCCAGAG---ACATT--KKM--TCAT---AYCCCCGA------TTGT---------------------GAAGCCCCA------TCCTTAGC---GG--GAYGGTACTCCGC--------TCG-----TSGGGRTCT-TCTCAGCAC---MTAA-CKAA-----CC-CCGG-----CACKTG-CGTCGC--CAAGGA-ACATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTT----CTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAS--AGSYGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA---TATCTCSG------CTCTCGCA--TCGATSAA--GAACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTYGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTS-AGTGGG--AGGGGYGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT--CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA--TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT---GCCGC-----GGCA-TAGGT---GAG----ATACAA-168

GGCC-TAG---CCTAGG------ATACA-TCGGA-GTCGCGCACTTT-TTA---GCTTTTGAGGACTCGCAG----GACCG-T--AAGTTT-K-----TTGCCCW-T-AGGGC-TA-CAAAACCKTG--CCCCC--CAATTTTTT-------------CCCCCCCCGTTTACTTTACGAACACTTTTCTCC
MHA0081830_ITS_forward
CGAGGCGGGAGAAAKGCCGAYGC--KGGRRGAW----MATTGTCGAAM--CTGCCCRCAGA--GCGACCAGRAAC----ATGTTTA--TCATG---AACGGGG------ATGT----GGTG------------AAA-GCCCCAT-----CCCTAAG----CTGGGATGGTACTCCG---------CCTCGGTGGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGATGTAG---AGGTGGC---ACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCTCGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT--CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTCAGTGGG---AGGGGCGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC---TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCTAAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G----TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG---ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG-----ATACATCG-GA-GTCGTGCACTTT-TTA--KCTTTTG-AGGACTCGCAG-----ACCCT--C-AT-TTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT-CAAAACCGTTGCGACCY----RGT-CAGGC-GGGGCWAC-MMRMTRATT--T---AGCATATCAATAAGCGGAGGAGAARAAACACGCGT
MHA0081830_ITS_reverse
TTG-ACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGG-AAGGATCA--TTGTCGAAACCTGCCCAGCAG-AGCGACCAGAG---AACATGTTT-A-TCAT--GAACGGGG------ATGT----GGTG--------------AAAGCCCCAT-----CCCTAAGC---TGGGATGGTACTCCGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATACA----AGT-GT-GCCCTTC--TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGGC---ACCA-AGT-CGTAT-AT---AACATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT-CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTCAGTGGG----AGGGGCGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC--TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G---TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG----ATACATCG-GA-GTCGTGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACCCT-AAGT-TTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT--CAAAACCGT-GCGACCC--CAG----TCAGGCGT--------GCTCTCCCA-CAGCTGTTCCATCGTG
MHA0116086_ITS_forward
AGTTTCCGTRGTGAMCCYGCGGTARGW-CATTGTCGAA--MCTGCCCR-CAGACGACCAGR----AACATGTTTATCATGAACGGGGATGTGGTGAAAGCCCCA---TCCCTAAGCT----GGGATGGTACTCCGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC-AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC---AAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGTCGTAT-AT---AA-CATTAARC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG-----CTCTCGCA--TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGGTGTG--169

AATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TGCGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-ATCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTC-AGTGGG--AGGGG-CGGAG---GATGATGGCCT---CCCATG-CCT--CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCCGGTTATGAA-GT---GCCGCG-----GCA-TCGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAM--CCTAGG------ATACA-TCGGA--TCRTGCACTTT-TTA----CTTTTG-AGGACTCGCAG----ACCC-T--AAGTTTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT--CAAA-CCGTTG-CGACCC--GTT----AG-CGGGGCT-CCCGCTGA--TTTAGCTATMATARCGGA
MHA0116086_ITS_reverse
TTCAGRAGAAAKTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACTGCGGAAGGATCATTGTC
GAA--ACTGCCCAGCAGAGCGACCAGAG---AACATGTTTATCATGAACGGGATGTGGTGAAAGCCCCA----TCC-TAAGCT----GGGATGGTACTCCGC---------CTCGGTGGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGATGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCTCGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCA--TCGATGAA--GAACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGGTGTG---AATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTC-AGTGGG--AGGGGCGGAG---GATGA-TGGCCT---CCCATG-CCT--CACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA--TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-GT---GCCGCG-----GCA-TAGGT---GAG----ATACAA-GGCC-TAG---CCTAGG------ATACA-TCGGA-GTCGTGCACTTT-TTA---GCTTTTGAGGACTCGCAG----GACCC-T--AAGTTTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT-CAAAACCGTTG-CGACCC--CAG--KCAGG-CGGGGCTACCMGCTGA-GT
MHA0116056_ITS_forward
CAAAATGGGKKGT---GTAACTGC-GGCAR-GGW----CATTGTCGAAA-ACTGCCCRC-AG--ACGACCAGTR---AACATGTTTA--TCAT---GAACGGGG------ATGT----GGTG------------AAA-GCCCCAT-----CCCTAA-----CTGGGATGGTACTCCG---------CCTCGGTGGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGATGTAK---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCTCGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT--CGATGAAG--CACGT--A-CGAAA—
TGCKATACTTG
MHA0116056_ITS_reverse
GCCTGCCCAGCAGAGCGACCAGAG--AACATGTTTATCATGAACGGGGATGTGGTGAAAGCCCCA----TCCCTAAGCT---GGGATGGTACTCCGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT-GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT-CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCAC-CTTCAGTGGG---AGGGGCGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC--TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G---170

TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG----ATACATCG-GA-GTCGTGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACCCT-AAGT-TTGT-----TTGCCCATT-GGGGCAT--CAAAACCGTTGCGACCC--C-G-GTCAGGCGGGGCTACCCGCTGAG-TTTAA-CATATCAATAACGGAGAAAAAGA
MHA0115625_ITS_forward
TCCTGCCCAGCAGAGCGACCAGAG--AACATGTTTATCATGAACGGGGATGTGGTGAAAGCCCCA----TCCCTAAGCT---GGGATGGTACTCCGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT-GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-C-GGCAACG-GA---TATCTCGG------CTCTCGCAT-CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGCAAGT---TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGG-CCGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCAC-CTTGAGTGGG---AGGGGTGGAG---GATS-ATGGCCT---CCCATGCC--TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-ARA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G---TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG----ATACATCG-GA-GTCGCGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GMCCCT-AART-TTGT-----TTGCCCATTA-GGGCAT--CAAA-CCGTTGCGACCC----R---GTCAGCCGGGGCTCCCCGCTR-G-TTTAA-CAAWCAATAR-CGGAGGAAGAGAACCAAKKAMATMAWAAAT
MHA0115625_ITS_reverse
TTTTTAGGAGAARTYGTAACAAGGTT-CCGTAGCTGAACTGCGGAAGGRTCATCGTTGAAA-CTTGCCCAGCAGAGCGACCAGAG--AACATGTTTATCATGAACGGGGATGTGGTGAAAGCCCCA----TCC-TAAGCT---GGGATGGTACTCCGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT-GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGG---CACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-C-GGCGACG-GA---TATCTCGG------CTCTCGCAT-CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGCAAGT---TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGG-CCGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCAC-CTTGAGTGGG---AGGGGTGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC--TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G---TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG----ATACATCG-GA-GTCGCGCACTTT-TTA---GYTTT-G-AGGACTCGCAG----GACCCT-AAGT-TTGT-----TTGCCCATTA-GGGCAT--CAAAACCKT-GCGACCC--CAG----TCAGGCGGGGCTACCCGYGA---KTTAAGCA-ACTAATT
MHA0081829_ITS_forward
GGGGATSGGGGGTARAACWGC---GGGRGGW----CATTGTCGAAM--CTGCCCRG-CAG-RCGACCAGGRR---AMATGTTTA--TCATG---AACGGGG------ATGT----GGTG------------AAA-GCCCCAT-----CCCTAAG----CTGGGATGGKACTCYG---------SCTCGGTGGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA-----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC-CAAGGA-A-CATGG-ATAC----MAGTGT--GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGATGTAG---AGGTGGC---ACCA-AGT-CGTAT-AT---AA-CATTAAAC---GACTCT171

CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT--CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA-TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAG-AATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT-GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC-----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT---GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGSG---TCTCCCCCC-ACCCACCTTGAGTGGG---AGGGGTGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC---TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCTAAA---TACGGA-GCCCC--GGTTATGAA-G----TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG---ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG-----ATACATCG-GA-GTCGCGCACTTT-TTA--GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACC-T---AGT-TTGT-----TTGCC-ATT--AGGCAT-CAAA-CCGTTGCGACCC--AGT-CAG---CGGGCTAC-CCGCTGAGT--T--TAGCATATCAT--AGCGAGA--AAAGA-ACCAAGGGGAGTACC
MHA0081829_ITS_forward2
TCCTGCCCAGCAGARCGACCAGAG--AACATGTTTATCATGAACGGGGATGTGGTGAAAGCCCCA----TCCCTAA-CT---GGGATGGTACTCYGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCARCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----MAGTGT-GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAR---AGGTGGC---ACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT-CGATGAAR--AACGT--ARCGAAA--TGCSATACTTGG--TGT-GAATTGCARAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTGAGTGGG----AGGGGTGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC--TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TRCSGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G---TGCCGCG----GCA-TAG-T---GAG----ATACAA--GGCC-TA----CCTA-G------ATACATCGGA-TCCGC--ACTTT-TTA---RCTTTTG-ARGACTCGCAG-----ACCCT--AART-TTGT----TTGCCCATT-AAGGCAT--CAAA-MCGKTGCGAGMC--CAG---GTCAGG-SGGGS-------TACCCGCTGAR-TTTAAACAAWYAAWARCGGRAGAAAGAAAAMAACWTAAATCAAAAAT
MHA0081829_ITS_reverse
CGTTMTMCATSTTGGAATTAGGARTAGTCGAACAAGGTTTCCGTAGGGAACTGCGG
AAGGATCATTGTCGAA--ACTGCCCAGCAGAGCGACCAGAG--AACATGTTTATCATGAACGGGGATGTGGTGAAAGCCCCA----TCCCTAAGCT---GGGATGGTACTCYGC---------CTCGGT-GGGGTATCT--TCTCAGCAC--AATAA-CGAA----CC-CCGG-----CGCGGT-CTGCGC--CAAGGA-A-CATGG-ATAC----AAGTGT-GCCCTTC---TTCAGCTGGTTCGCCAGA-TGTAG---AGGTGGC---ACCA-AGT-CGTATAT---AA-CATTAAAC---GACTCT-CGGCAACG-GA----TATCTCGG------CTCTCGCAT-CGATGAAG--AACGT--AGCGAAA--TGCGATACTTGG--TGT-GAATTGCAGAATCCCGTG------AACCAT-CGA--GTCTTT--GAACGC-AAGT--TG-CGCCC--GAAGC----CTTT-AGGTCGAGGGCACGCCT----GCCTGGGC-G-TCACGC-A-TCGCG---TCTCCCCCCACCCACCTTGAGTGGG----AGGGGTGGAG---GATG-ATGGCCT---CCCATGCC--TCACC--GGGTGTGG--ATGGCCT-AAA---TACGGA-GCCCCC-GGTTATGAA-G---TGCCGCG----GCA-TAGGT---GAG----ATACAA--GGCC-TAG---CCTA-GG----ATACATCG-GA-GTCGCGCACTTT-TTA---GCTTTTG-AGGACTCGCAG----GACCCT-AAGT-TTGT-----TTGCCCATT-AGGGCAT--CAAAACCGTTGCGACCC--CAG----KCAGGCGGGG-------CTACCCGCTGA-GG
MHA0166601_ITS_forward
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GAGGGAGGGGGGCRKTGRRTGKRGTGAMC-TGCGGT-ARGW--CATTGT-CGARCCTGC-AARCAG-AMGACCCGCGAMATGTTAAAACAACCATGCCAGGATGTGTCGAGCATCCGTTTGATCGTCCTGGCACACCGTTGATGTGCCTGCCTAGTTGGCCCAACGGGCCATCTTGGTGGTCGCTTTGACGTAACAAAACCAAGGCACGGGATGTGCCAAGGAACTTTAAATTGAAGAATTGCCCGTCCCA
TGAAGTCCCGTTCGCGGTGCGCTCATGGGGTGTGGCATCTTTGTAATCACAAACGAC
TCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGAT
ACTTGGTGTGAATTACAGAATCCCGTGAACCATC-GAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCGCTCCCCCAACATTTCCTTTGAGATGCTTTGGACGGGAGCGGATATTGG-CCT-CCCGTTTTTACCGAGCGGTTGGCCAAAATA-AAGGCACCTATT-GACGGGCGCAAGACTA-TTGG-TGACAAAACCATGAAATCTGTTGCGTGTCTCATM-AAA-G-GTTGCWTATTGAC-CCACGCGTTGTC-TTCTGATG-ACGCT--TCGMCC---GCGACCS-ARG--WCAAGCCGGA-ACTACCC------GCTGG--AGTT-TAAGCA--TA-TC-AATAGCGGAAAAAAAGAACAACTGACCGGAMYAMMWKAYWRYATWMTAWMTTA
GCWTAYACATCTST
MHA0166601_ITS_reverse
AATACCCCCAGGAACTAATTTTTAGAGAAAKYGAA--CAAGGTT--CCGTAGGTGAACTGCGGAAGGAT--CATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAAAACAACCATGCCAGGATG
TGTCGAGCATCCGTTTGATCGTCCTGGCACACCGTTGATGTGCCTGCCTAGTTGGCCCAACGGGCCATCTTGGTGGTCGCTTTGACGTAACAAAACCAAGGCACGGGATGTGCCAAGGAACTTTAAATTGAAGAATTGCCCGTCCCA
TGAAGTCCCGTTCGCGGTGCGCTCATGGGGTGTGGCATCTTTGTAATCACAAACGAC
TCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGAT
ACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATC-GAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCGCTCCCCCAACATTTCCTTTGAGATGCTTTGGACGGGAGCGGATATTGG-CCT-CCCGTTTTTACCGAGCGGTTGGCCAAAATA-AAGGCACCTATT-GACGGGCGCAAGACTA-TTGG-TGACAAAACCATGAAATCTGTTGCGTGTCTCATC-AAAAG-GTTGCTTATTGACCCAACGCGTT-TC-TTCTGATG-ACGYT---CGACC---GCGACCCCAG---TCAGGCGGG--ACTACCC------GYGA----GGT-TAAGCW--TA-MCWTMRTG
MHA0166604_ITS_forward
ARGAGGGGGRGGGCKTG-GGTGGGGTGAAC-TGCGGT-ARGW--CATTGT-CGARCCTGC-AARCAG-AMGACCCGCGAMATGTTAAAACAACCATGCCAGGATGTGTCGAGCATCCGTTTGATCGT-CCTGGCACA
CCGTTGATGTGCCTGCCTAGTTGGCCCAACGGGCCATCTTGGTGGTCGCTTTGACGTAACAAAACCAAGGCACGGGATGTGCCAAGGAACTTTAAATTGAAGAATTGCCCGTCCCA
173

TGAAGTCCCGTTCGCGGTGCGCTCATGGGGTGTGGCATCTTTGTAATCACAAACGAC
TCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGAT
ACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATC-GAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCGCTCCCCCAACATTTCCTTTGAGATGCTTTGGACGGGAGCGGATATTGG-CCT-CCCGTTTTTACCGAGCGGTTGGCCAAAATA-AAGGCACMTATY-GACGGGCGCAAGACTR-TTGG-TGACA-GACCATGTMATCTGYTGCGTGTCTCATCAAKAWG-GYTGCWTAT-GMC-CCRCGCGTTGTM-CTSKGAYG-ACGCT--TCGACC--GGCTACCC-GGGT--CAGGGCAGAAACWACCCA-----SCTG---RATT-TAACMA--TA-TC-ATAAAGCGGGAGG--AGTA
MHA0166604_ITS_reverse
YYTTTGTT--TAATAC-CGGGCCTTAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTT-CCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGAT--CATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAAAACAACCATGCCAGGATG
TGTCGAGCATCCGTTTGATCGTCCTGGCACACCGTTGATGTGCCTGCCTAGTTGGCCCAACGGGCCATCTTGGTGGTCGCTTTGACGTAACAAAACCAAGGCACGGGATGTGCCAAGGAACTTTAAATTGAAGAATTGCCCGTCCCA
TGAAGTCCCGTTCGCGGTGCGCTCATGGGGTGTGGCATCTTTGTAATCACAAACGACTCTC
GGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTT
GGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATC-GAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCGCTCCCCCAACATTTCCTTTGAGATGCTTTGGACGGGAGCGGATATTGG-CCT-CCCGTTTTTACCGAGCGGTTGGCCAAAATA-AAGGCACCTATT-GACGGGCGCAAGACTA-TTGG-TGACAAAACCATGAAATCTGTTGCGTGTCTCATC-AAAAG-GTTGCTTATTGACCCAACGCGTTG-T-YTCTGATG-ACGYT---CGACC---GCGACCCCAG---TCAGGCGGG--ACTACCC------GYGA------TTTAAGCW---M-CTTTTTTG
MHA0166591_ITS_forward
GATG------------------------ACTG---------------CGG---------------------TAGG-----------------TACTT-GT----C
G-A------------ACCC-------TGCT----CAGCAGAA------CGA---CCTG-T
GAACA----------TGTT-----AAAACATC----TGGTTTTGTG---AGG-------A
CCAAAGCTTTTG--------TTTTGAT----CCTTG-------CAAAACCTTG--TTGGC
CTGCGTTC--------ATGA----CTGCCCT-----------TTG-GGTGTC-------TTG-GATGTCAGGTTG------GCACAA-CTAACTAT--TCGGCACA------AAACG----TGC--------CAAGG-AAAA---CAATACTTG----------AAGGG----CCCTT
G---TCATGC---------CG-----CCCCG---TTTACGG-TAAGCGCG--TTGCATGT
GGC--CTCTTTGTAACACTAAACGA--CT-CTCGGCAACGGATATC-----TCGG---CT
CACG-----CATCGA----TGAAGA------ACG-TAGCAAAAT-GCGAT-ACTTGGT-G
TGA-ATTGCAGAAT---CCCGTGAACCATCGAGTTTTTG-----AACGCAAGTTGCG--CCCG--AAGCCTTCT----GGCTG---AGGG-------CACGTCTGCCTGGGCG----TC
ACG----CATCACGTCG----CC-------CCC---ACCAACCACCC------CGT---------ATT------CGGG--------CCTT--------GTTTGGTTGGGG---CGG--174

--AATTGG--TCTC-CCGTG-CCATGG--TGTGGT-TGGC--CTAATAG-AAGTC---C-CTTCATGAGTGACGCACGACTAG--TGGTGGT-----TG-ATAAGACTG---TCG-TAT
CGTG---TCG-TG---CGTTCGGT---CATGT-------CGGTTGCA-------CTC------CTTAG--ACCTC---GTGTG----TGTCG----TGTGA--CAT-G----------C
TT----------------CGA----------TCGCG----ACCC---------------A
GGT----CAG------CGGG----ACTACCCGCT---------GAGTTTAG--------CATATCAT-ACGAG--------GAGAGAAAAAACACA
MHA0166591_ITS_reverse
GATTCAATGT----CGAC-------------CCG-------TGCTC----AGCAGAC-----GAA----CCT--T
GA-----------CATGTC-----AAAC------ATTG-ATTTGTG---AGA---------CAAGCTTTG--------TTTTGGA-----TCTGGC------CAAAACC-----TGTGC
CTGCGT-C--------ATGA----CTG-C-----------CTTTGG-GTG---------TCTG-ATGTCAG-ATGG------CACAA-CTAACTATT---CGCACAA-----AAACG----TG-C-------CAAGGAAAA----CAATACTTGA---------AAGGG---CCCCT---GTCATGC---------CG-----CCCCG---TTTACGG-TAAGCGCG--TTGCATGT
GG--CCTCTTTGTAACACTAAACGA--CT-CTCGGCAACGGATATCT-----CGG---CT
CACG-----CATCGA----TGAAGA------ACG-TAGCAAAAT-GCGAT-ACTTGGT-G
TGA-ATTGCAGAAT---CCCGTGAACCATCGAGTTTTTG-----AACGCAAGTTGCG--CCCG--AAGCCTTCT----GGCTG---AGGG-------CACGTCTGCCTGGGCG----TC
ACG----CATCACGTCG----CC-------CCC---ACCAACCACC------CCGT---------ATT------CGGG--------CCT--------TGTTTGGTTGGGG---CGG---AAATTGG--TCTC-CCGTG-CCA--TGGTGTGG-TTGGC--CTAAATAGAAGTCC----CTTCATGAGTGACGCACGACT--AGTGGTG-----GTTG-ATAAGACTG---TCG-TAT
CGTGT--CGTGCG-----TTCGGTT--CATGTCG-------GTTGCA-------CTC------CTTAG--ACCCT--CGTGTGT---TGTCG----TGTGA--CAATG----------C
TT----------------CGAT----------CGCG----ACCC---------------C
----------------AGGT--------CAGGC--------------GGG------------ACTA--CCCGCTG-------------ATG
MHA0166587_ITS_forward
GTG------------------------ACTG---------------TGG----------------------AGG-----------------TACTT-GT----C
G--------------ACCC-------TGCTA---CAGCAGAA------CGA---CCCGTC
GAACAT---------CGTT-----AAAACATC----CGGTTTTGCG---AGGA------CCAAAGCTATTTG-------TTTTGAT----CCTTG-------TAAAACCTTG--TTGGC
CTGTGTTCG-------ATGGGT--CTGCCTCT--------CTTTTGGGCGTC-------TCTGAATGTCAGGTTG------ACACAA-CTAACAATA-TCGGCACA------AAACG----TGC--------CAAGG-AAAA---CAATACTTA----------AAGGG----CCCTT
G---CCATGT---------CG-----CCCCG---TTTACGG-TCAGCGCG--TTGCATGT
GGC--CTCTTTGTAACACTAAACGA--CT-CTCGGCAACGGATATC-----TCGG---CT
CACG-----CATCGA----TGAAGA------ACG-TAGCAAAAT-GCGAT-ACTTGGT-G
TGA-ATTGCAGAAT---CCCGTGAACCATCGAGTTTTTG-----AACGCAAGTTGCG--CCCA--AAGCCTTCC----GGCTG---AGGG-------CACGTCTGCCTGGGCG----TC
ACG----CATCACGTCG----CC-------CCC---ACCAACCACCC------CG----------TTT------TGGA--------ACTT--------GTTTGGTTGGGG---CGG---AGATTGG--TCTT-CCGTG-CCATGG--TGCGG-TTGGCT-CTAAATAGAAG---TCC-CTTCATGAGTGGCGCACGACTAG--TGGTG-GT----TG-ATAG-ACTG---TCG-TAT
CGTG---TCG-TG--------TG---TCTGGC-----TCGTGTGGGT-------CAC--ACTCCTTAC--ACTCT---ATGTGT------------GC--T--CTGTGA-------CAG
TG-----C-------------------TCAATCCGA----ACC--------------CAG
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G----TCAG------GCGGA---CATACCGTAG---------AGTTAAGC------ATTC
ATTACG--AGGGAAA----------AAAGAAAAAA
MHA0166587_ITS_reverse
GAGCTTGAGAT--ACTTT---------------------GCG----------------AACTG--------TCTA---------C-----GAGC----------AGA----TTG-GACA-------------GTA----------------AACTTCGGCT--TGCAG-------ACTAAGCATTGT--------TGGATA-----CCTTGT------GA-ACCTG--TTG-GACTGGTT-C--------ATAGGTG---GC-T----------CTTTG-CGTCTCG-------AAAGTGCACGATGT-------ACACAC-ATATCAAATACTGGCGAC-----AAAAC----GTGT------CAAAGAGAAACA---ATACTCATAG----------AGGC----CCTGT
C---ACGATCT--------CG-----CCGTG---TACGCTC-AGAGCGTG--TCACATGT
CAT--CTCTGTATCACTATACGACT-----CTCGGCACAGGATATCTCG---CCT---CT
CGCG-----TCGATG----AAAAAAC-----GTA-GCAAAATGC-GCTAC---TTGGT-G
TGA-ATATCAGAGT---CCCGTGAACCCTCGCGTTTTTT-----AACGCAAGATTCG--CCCA--AAACCTCTC----GCGTG---AGAG-------CACGTGTGCGCGGGCG----TC
TCG----CGTCACGTCT----CC-------CCC---CCCACCCACC------CCGT---------TTT-------GGA--------ACT--------CGTGTGGGTGGGG---CGG---AGATTGG--TCTT-CCGTG-CCA--CGGGGCGG-GTGGC--CCAAATAGAAG---TCC-CCTCATGAGTGGCGCGCGACT--AGTGGTG-----GTGG-ATAAGACTG---TCG-TGT
AGTGT--CGTGTG-----TTCGGTT--CATG--------TGGGTAGCA-------CTC------CTTAG--ACCCT---ATGTGT---TGTCC----TGTGA--CAATG---------CTT----------------CGAT----------CGCG----ACCCC------------------------------AGGT--------CAGGC--------------GGGA-----------CTA--CCCG------CTG--------ATT
MHA0166586_ITS_forward
ATG-----------------------GACTGCGG----------------------AGG-----------------TACTT-GT----C
GA-------------ACCC------T-GCT----CAGCAGAA------CGA---CCTG-C
GAACA----------TGTT-----AAAACATC----TGGTTTTGCG---AGG-------A
TTAAAGCTTCTG--------TTTTGAT----CCTTG-------TAAAACCTTG--TTGGC
CTGTGTTG--------ATGG----TTGCCCC-----------TTTGGGCGTC-------CTG-AATGTCAGGTTG------ACACAA-CTAACAAT--TCGGCACA------AAACG----TGT--------CAAGG-AAAA---CAATACATA----------AAGGG----CCCTT
G---CCATGT---------CG-----CCCTG---TTTACGG-TAAGCGCG--TTGCATGT
GAC--CTCTTTGTAACACTAAACGA--CT-CTCGGCAACGGATATC-----TCGG---CT
CACG-----CATCGA----TGAAGA------ACG-TAGCAAAAT-GCGAT-ACTTGGT-G
TGA-ATTGCAGAAT---CCCGTGAACCATCGAGTTTTTG-----AACGCAAGTTGCG--CCCG--AAGCCTTCC----GGCTG---AGGG-------CACGTCTGCCTGGGCG----TC
ACG----CATCACGTCG----CC-------CCC---ACCAACCACCC------TG----------TTT------TGGG--------ACTT--------GTTTGGTTGGGG---CGG---AGATTGG--TCTT-CCGTG-CCATGG--TGCGG-TTGGCCTAAAT--AGAAG---TCC-CTTCATGAGTGGCGCACAACTAG--TGGTGG-T----TG-ATAAGACTG---TCGTATCGTGT--TGTGTG-----TTCGG--TTCATG-----TGGGGT-AGCCA------CTC---C--TTAAGA-CCCCT-----GTG-------------TTGTC--CTGTG------GAACA
ATTGCCTTCCGATCCGGC----CGA-----CCCCAGGT---TCCAGG----CCGGGT--ACT-ACCCG--------GCTGAGTTGAAGG----C
ATAT--------------------GATTAGCGA
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MHA0166586_ITS_reverse
TARRARGRARRRRKKTT---------------------YRGTAG--TTC------------CGTAG---TGA-----------CCTGCG------------AAGGATC--ATGT----C
GAA-------------CC--------TGCTC----AGCAGA-------CGA---CCTG-C
GAA----------CATGT--------AAACAT---CTGG-TTTGCG---AGA--------TAAAGCTTCTG---------TTTGAT----CCTTGT------AAA--CCTTG--TTGGC
CTGTG-TG--------ATGG----TTG-CC----------C-CTTGGGCGTC-------CTGA-ATGTCAGGTTGA------CACAA-CTAACAATT--CGGCACA------AAACG----TGT--------CAAGGAAAA----CAATACATA----------AAGGG----CCCTT
---GCCATGT---------CG-----CCCTG---TTTACGG-TAAGCGCG--TTGCATGT
GA--CCTCTTTGTAACACTAAACGA--CT-CTCGGCAACGGATATCT-----CGG---CT
CACG-----CATCGA----TGAAGA------ACG-TAGCAAAAT-GCGAT-ACTTGGT-G
TGA-ATTGCAGAAT---CCCGTGAACCATCGAGTTTTTG-----AACGCAAGTTGCG--CCCG--AAGCCTTCC----GGCTG---AGGG-------CACGTCTGCCTGGGCG----TC
ACG----CATCACGTCG----CC-------CCC---ACCAACCACC------CTGT---------TTT-------GGG--------ACT--------TGTTTGGTTGGGG---CGG---AGATTGG--TCTT-CCGTG-CCA--TGGTGCGG-TTGGC--CTAAATAGAAGTCC----CTTCATGAGTGGCGCACAACT--AGTGGTG-----GTTG-ATAAGACTG---TCG-TAT
CGTGT--TGTGTG-----TTCGGTT--CATGTGG-------GTAGCA-------CTC------CTTAG--ACCC-----TGTGT---TGTCC----TGTGA--CAATG----------C
TT----------------CGAT----------CGCG----ACCC---------------C
----------------AGGTA-------CAGGC--------------GGGA-----------YA---CCCGCTG--------------AKT
MHA0008710_ITS_forward
------GGYYCTG-AGGTG-----------------------ACCATG--------------CGG---------------------AAGGA----------------TCATT-GT---CGA-------------ACC-------CTG------WAS-AGAA------CGA---CCYGYGAACA----------YGTT-----AAAACATC----YGGTTTTGCA---AGG------ACTAAAGCTTTTG--------TTTTGAT----CCTTG-------TAAAACCTTG--TTGG
CCTGTGTTG--------ATGG----YTGCCYY-----------TTTGGGCGTC-------YTG-AATGTCAGGTTG------ACACAA-CTAACAAW--TCGGCACA------AAACG----TGC--------CAAGG-AAAA---CAATACWTA----------AAGGG----CCCT
TG---CCATGT---------CG-----CCCCG---TTTACGG-TMAGCGCG--TTGCATG
TGRC--CTCTTTGTAACACTAAACGA--CT-CTCGGCAACGGATATC-----TCGG---C
TCACG-----CATCGA----TGAAGA------ACG-TAGCAAAAT-GCGAT-ACTTGGTGTGA-ATTGCAGAAT---CCCGTGAACCATCGAGTTTTTG-----AACGCAAGTTGCG--CCCR--AAGCCTTCC----GGYTG---AGGG-------CACGTCTGCCTGGGCG----T
CACG----CATCACGTCG----CC-------CCC---ACCAACCACCC------CG----------TTT------TGGR--------ACTT--------GTTTGGTTGGGG---CGG---AGATTGG--TCTT-CCGTG-CCATGG--TGCGG-TTGGC--CTAAATAGAAG---TCC
--CTTCATGAGTGGCGCACGACTAG--TGG--TGGT---TG-ATAAGACTG---TCG-TA
TCGTG---TCG-TG----TKYATG--GTCATCR------TGTGGTAKMR------CAC-CTCYTAKAG---CMCCT---GTRTGG------T-----TGTGC--CYGTG---GG---CA
MAWGTST--CTCSAATAC---------------TGCGA---ACCA--------------AGKC---TMAG-----CGCG-----ACTATCMCCG--------CTTGAGTAAG------177

CGATTCCTAACCGGGAAG------GG-TTGGTCTCTGRGAAGAGGSAYGWGT
MHA0008710_ITS_reverse
TTTTATTRWKKRRRGRWWWKTTT---------TTTCAACAGTC------------STRTAGGWRMC-----CG-------TGSRG---RARGK------MATCAKTC----GTM
GM--------------CCG-------TGCA----GAGCAGMG------CGA---CGTG-M
GMA-------C---RYGWT-----AAACAC----AT-STKKTTKYR---MGAG------SAATARAKMTTK--------TKTTKWKAT-C-TKTRT------AAA-CMCTKT--KKKGS
-CSTG-TG-----YWGAKGKK----SCCCYC---------YTTTGGSGTSTCG-------WGWGT--GACAGKG-------WGACAC-ATMTCACAT-MTS-CRC------ACAAM----GYGTCA------CAAAGAA-CA---CTATACATAA----------AGG-G---CCCTT
---CACATGT---------CG-----CCGYG---TATGCGG-TGAGCGCG--TCACATGT
GMT--CTCTGTGTCACTMTAARMGT--CT-CTSGGCAGGGGATATCT-----SGT---CT
CRCG-----TATAGA----AGAAGM------GTA-TAACAAAAT-GATAT-WCGTGGT-G
TGA-ATCACAGTAT---CCCGTGACCCATAGATTTTTTG-----AACACAATTTGCC--CCAA--AASCTTTGC----GGGAG---GGGG---------CATGTSCSCSGGGGTC--TC
ACA----CATCRTGTCG----CC-------CCC---CMCACCCMCC------CTGT---------TGG-------GGG--------TYT--------TGTGGGGGGGGGG---GGG---AGAGKGG--TTTT-CCGTC-CCA--GGGCGGGG-TTGYC--MTATATAGATC---TCC-TCTCAAGAGTGGCGCACGTAT--AGTGGKG-----GKWK-AWAASWCTS---TYR-TMT
YGT----STYGTG-----TTCRGTT--CATG-------TGGGTAGCA-------CTC------CTTAG--ACCCT---GTGTGT---TGTCC----TGTGR--CAATG----------C
TT----------------CGAT----------CGCG----ACCCCAGGT--------CAGGC--------------GGGA
CTA--CCCG------CTAG-----AAKTTTAACS-AAWYCAAA
Примеры последовательностей ядерного участка rpl32
MHA007146_rpl32
ATCGGCTA--GCGTATTCGTAA-AATATTTGGAAAAAGGGGGGTATTGGG---CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAAA---------ATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAAT----------GGTATAAC---------AAATTC---GAAATAAT--TCCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATAGA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTCC----CC-ATCAA----CCTGTT-TTTTTTGTCAAAAAAAAA---------TGAAA-AGTTTTCTC--GACTTATAGAATTAGTAGATTTTAT-AAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA---CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TTACAGAAGCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTATTAT-AGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAAA-TCCTTTCGTTTTTTTAGA--CGCAAAT-TTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAACT-TTTTTATATGAAATATTTGGTTCAATACTTAAGAAGAAAAATTTTACCGATTAATTGCTTTTTTTGGATAAAAAA-CTATCCATTTACAG-AAAAGAAAGTCCCTCGATCTC-GTG-TTGAAATTGAGAGCT--AAAATATTCGATTTTTT178

ATGTATTGAAAGGGGC-TATGTATTTTTTATTTTT--GAGATCCGCTAAAAAAATTCACGAAATATAGCAAA-----AGAACCTTAAGTATTATATACTTATTACTATGATTATGACCCATTCGATTCGTTGA-ATTATTGATAATAAG--CAAACCTTATCTGCCTCCGAGCGGGATGAAGATTGATGTGGTA-TCGAAAATGTCTAAAGG----GCGCCTAATACCGCGTTTTATTATGCCTATTAT------CGCATCTTGGTAACGTGACAGAGGTAAAGTGGCGAGGC
MHA007146_trnL(UAG)
ACGACTCGTATCGCTACGTTCACTATGTCGTATTCGTA
AAATACCTAATTGGCCGCCTATGAGTCATTCAGTCCTCATCGCTATCTAATCCCGTTCTACGGAA---TTGTATAGTTTTCTCGTACGAAAA--ATACT---ATCATACT----GATAAGCG--AATCG-ACATGACTAAAAAAAT----GTAT-ACAAATTC--GACATAATTGCATTTTTCGTCTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG-ATGTAGGG--AGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TCT-GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATATGGAGAATAAGAAATC--TTATGACAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTTGTTGAAAAATTCTCG-ATATATAATCTATAGA-----TTATATATCGAAGATTTCATCAACTTCCTTTTTT--ATTTTAGTTTATTACTTCAAAGAT-AAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~-AGATGG--GGATTTTTTTCCCCATCAA--CCTGTTTTTTTT-GTC--AAAAAAAAA--TGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA--------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTTGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG----AAAAGAAAGTCCCCTCGGATCTC---GTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATATTCGAT----TTTTT-ATG---TATTG---AAAGGGT-CT--ATGTATTTT-TTATTTTT--GAAATCC-GCTAAAAAAATTCACG-AAAAATAA--------CAAAAAA-CCTTAAGTA-ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA--AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTCGACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGA-----TT-CAAACAAG--CCGCTATGATGGGGTGGGTGCCAGGGC
MHA0007925_rpl32
ACCCCCCGACCA--GCG-ATTCGTAA-ATATTTGGAAAA--GGGGGGTATTGGG---CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAAA---------ATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAAAT--------GG-TATAAC---------AAATTC---GAAATAAT--TCCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-ATCTATA-------------TATCG--AAGATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGAT-AA----179

AAGATGGGGATTTTTTTCC----CC-ATCAA----CCTATT-TTTTTT-GTCAAAAAAAAAA-------GGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATAAAATTAGAAAATTTTAT-AAAAAAGG----GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTT-TTATAGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAAA-TCCTTTCGTTTTTTTAAA--CGCAAAG-TTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAACTTTTTTA-TATGAAATATTCGGTTCAATACTTAAAAAAAAAAATTTTACCGATAAATTGCTTTTTTTGGATAAAAAACATCCCATTTACAGGAAAGGAAAGCCCCCTCGACCTCGGGGTTCAAATTGGAAAGCTTAAAAAAATTCGATTTTTTAATGTATTTCAAAGGGCCTATGTATTTTGTTATTTTTT-GAAATCC-CGGGTAAAAAAAATTTC---ATTTATCCATTA-CTAAACTGGAAAAAGAAAAGGGGAAAAAATCTTTTGTTTATTTTTTCTCCCGGGGAC
TAGAAAGGGAAAAAATTTTTAATTTTTTGGGGGGTTTAAAGAGGGGTGGAAAACAA
TACACCAACCATCCCCCCGCTCACTGGGATTGATTTTTCGGATTTTTGGAGAGGACA
GAGAAAAAGAGGGAATTTTTTTCCACAGATTTTACAACCCCCTTTTTTTTTTATATAA
TGTGGGTCAATAAACTCGCATAAAATCAAGGAACGGGGGTATCATCACATCCAAGT
ATCAGCCACACACGATATATCTGTTCACTTTTCCTCAGCAGAACCATGTCGTCGCGG
CGGAGAGAAAACAAAAAAAAAATAGCCAG
MHA0007925_trnL(UAG)
TCCTCGTCGAAGCTCTGTACGATCGAATTCTGTAGCGAAGCTAGATCAAGCCTTGAT
CAGGAATCGACTGCGTAATACAATCG--TTAGCAC-TTCGTATAGTCCATTCTCGATAGATCAAAATCGAAATGAAGATTAAGGA-GCTTGTATT-ATAA-TACTTTT-----TT-TGACTAGAAA-TCTGTAACCTTTTCCTATGATA--TGAGAATAAGAAATCTTATGACAACACTAACATAGTACTTTATGTTTTTTTGTTGAAAAACTCTCG-ATATATAATCTATA------------TATCGAAGATTTCATCAACTTCCTTTTTT-ATTTTTAGTTT-ATTACTTAAAAGATAAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~--AGATGGGGATTTTTTTCCCCCATCCAACCCTATTTTTTTT-GTC--AAAAAAAAAATGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGAAT---------------TAGTAGATTTTATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTTTTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGAT----TTTTT-ATG--TATTC---AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCCGCTAAAAAAATTCATTTA---TCATTACTAAC----TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCAT-TGACAGATTAAAGCAGTCTTATGAAA----AAAAAATTCACGAAAAATAAC---------AAAAA-CCTTAAGTA--ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCG-AACTGGTTCGAAAAAAA180

TGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGA-----TTCAAACAAG--CC-GCTAT--GATCGGGTAAAACCCCGG
MHA0009091_rpl32
TAAAATTCTAGGGGGGCCGGCATTAAA--GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAAA--------ATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAT----------GGTATAAC----------AAATTC---GAAATAAT--TCCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATATA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTCC----CC-ATCAA----CCTGTT-TTTTTTGTCAAAAAAAAAA--------TGAAA-AGTTTTC
MHA0009091_trnL(UAG)
AAGTGAGGAGTTA--GTGTTAGGC------CTCCAAAGATAAAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~GGG-GG--GGATTTTTTTGCCC-ATCAA--CCTGGTTTTTTT-GTC--AAAAAAAAAATGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA---------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTTCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGAT----TTTTT-ATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA----------CG-AAAAATA--------ACAAAAAA-CCTTAAGTA--ATA-----TATACTT--ATTACTATGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGAACTGGTTCG-AAAAAAA-TGTTGGATTGAATTAATCTC-G------GGCCGG--AAGTTGGA----------------GCTTAAAACGAG--GC
MHA0166632_rpl32
CMAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAAG---TTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAAT--------GGTATAAC----------AAATTCRA--AA-TAATT--CCAT----TTTTCGTTTARAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACMCTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-ATCTA-------------TATATCG--AARATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGA-----TAAAAGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTAT--TTTTTTTGTC-AAAAAAAAAA------TGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATARAATTAGTARATTTTATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAA--181

CTTACAG-ASCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTT--T-AWAGTCCGGTTTAATCAATCAAAAA--TCCTTTCGTTTTTT-AGA--CGCAAG---TTTTTTTACTACGTTTCCTRGGGATCAAAACTTTTW-----AWTGAAWATTCG-TTCAATMC
MHA0166632_trnL(UAG)
AGATTTATAAAAAGG-------GCAAATCA-----AAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC----TACAGAAGCATTATTTCTCGAAA---TGCTTTTTAT-AG--TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCG-TTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA-----TTTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCATTGACA-GATTAAAGCAGTCTTATG-AA---AAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTAATATAT-------ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTTGGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAAAA-AC-GGGTT-----ATTATG-----WTTCAAACAAG--CCG----YAGKGAAWCGGTAYTTTCG
MHA0116086_rpl32_1
CAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAAG---TTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAAK--------GGTATAAC----------AAATTCRA--AA-WAATT--CCAT----TTTTCGTTWARAATCAAAAAATCRAAAAWAAAGG---ATTTAGGG---------AGGTTTGT--ATTTAWAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-KGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTAKGTTTTTTGT---TGAAAAACTCTCG-ATATATA-AYCTA-------------TATATCG-AARATTTCATCAMCT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAARA-----TAAAARATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAM----CCTAT--TTTTTTTGTC-AAAAAAAAAA------KGAAA-AKTTTTCYC---GACTTATARAATTAKTARATTTWATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAMC------ACAMCGGTTAAMCTTTA--MCTTACAGA-SCWTTATTTCTCRAA----TTGCTTTT--TT--AAKYCSGGTTAAAYCAYCAAAAA—YCYTTTCGT
MHA0116086_trnL(UAG)_1
ATAAAGG-------GCAAATC-------AAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT--TGCTTTTT-AT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCG-TTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA-----182

TTTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCATTGACA-GATTAAAGCAGTCTTATG-AA---AAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTAATATAT-------ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTTGGATTGAATTAACC-C-GACGATTGACTAAAA-AC-GGCGTT----WT-ATG-----WTTCAAACAAG--CC-AKTCCCAWAAAAACTGWYCTTCGRCGTCCTTCYYCCCC
MHA0116086_rpl32_2
CAAAGWTTMAAAARCGTATTCKTAAAAWATTTGGAAAAARGGGGG-TATTGGG---CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA---------AATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAAAA-------KGGTAWAAC----------AAATTC---AAAAWAATT--CCAT----TTTTCKTTTAAAATCAAAAAATCRAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------RGGTTTGT-WTTTATAAATTACTTTTT---TTT--------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCR-ATATATA-ATCTATW-------------TWTCG--AAAATTTCATCAMCT-TCCTTTTTT----ATTT----TAKTTT-ATT---ACTTAAAARATAAA-----ARATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAM----CCTAT--TTTTTTTGYCAAAAAAAAAA-------KAAAA-AKTTTTCYC---GMCTTAWAAAATTAKTAAATTATAW-AAAAAAGG------GCAAATC------AAAM-----CAACAMCGGTTAAMCTTWAMY--TTACAAAACCWTTWTTTCTCRAA---WTTGCTT----TTTAWATCCGGTTAAA--YMAYMAAAGA-CCYTTTCG----TTTTTWARCCCAARTTTTTTACW-----MSTTTCCW-KGGGWMAAACTTTTTW-----AWKRAAAWWTSGKTYCAWMCTTAAAARAAAAAT
MHA0116086_trnL(UAG)_2
TTAGA---------------AT--AGWGATTT--ATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA---CAACAACGGTTAAACTTTAAY----TACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTTTAT-AG--TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAGA-----AAAGAAA-GTCCCTCGATCTY---GTGTTC----AAATTGA-GAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCAT-----TTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTYTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTYTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCAT-TGACAGATTAAAGCAGTCTTATGAAA----AAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTA--ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCGAAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA--AAACGGGTT----ATTATGA-----TTTCAAACAAG--CC-G-TATGGGAAACGGGAGACTTG
MHA0116056_rpl32
183

AAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAAG---TTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAAT--------GGTAWAAC----------AAATTCRA--AA-WAATT--CCAT----TTTTCGTTWARAATCAAAAAATCRAAAATAAAGG---ATTTAGGG---------AGGTTTGT--ATTTATAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAAWAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-ATCTA-------------TATATCG--AARATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGA-----TAAAAGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTAT--TTTTTTTGTC-AAAAAAAAAA------KGAAA-AGTTTTCYC---GACTTATARAATTAKTARATTTTATAAAAAAGG-------GCAATC--------AAAA----CAACAMCGGTTAAMCTTTA--MCTTACAGA-SCATTATTTCTCRAA----TTGCTTTT--T-ATAGTCCGGTTWAA-YCAYCAAAA---TCCTTTCKTTTTTT-A-A—CSCAAGT
MHA0116056_trnL(UAG)
TATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTTT-AT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA-----TTTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCATTGACA-GATTAAAGCAGTCTTATG-AA---AAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTA--ATATAT-----ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTTGGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAAAA-AC-GGGTT-----ATTATGW----TT-CAAACAAG--CCGTTTMCWTKWAAWACCCMCGTTTYYG
MHA0115625_rpl32_1
CWYCGAAGAGGGGCGGGTTGGAGGAACGGTRAGCATTTTMGGAAAAAAGGGGGGC
GWTGGG----CGCCATTAA---GRCCTCMTTTCGTTAGCAGCCWTCTCTTTYTAMKCGGG--CATCCGAAGA---TTTTTTTGTMGGGAAAAAATAAGTKTTAAACTTGATAAGGAAA----CGGCGGCAAAAAGGTATAAAATTCGGAAAGATCCAATTKGTTGAGAACAAAAAA---SCCGAAAAA----------AAAAAAAAGGGGGGTTTTTTTTTGGGGGGGGGGTGGKKRAATAAAAAAAAA-AAAAAAAWWTA----TTTM----------------TTTT---TTTTTTTTTTTTCCCCCCCCSSGGAAAA----TTTTTTTTTTGGGGAAAACCTCCCTCCCCCCCCCTAAAAAWAAAAAGAGAGGGGGG
AAT--TTAAAAAAATT-------------------------------TCTTTTTTTTGK--TGGGGRARRCAACGCCCAMAGAAAAAARGRG---CCCCCYTAAATRR---GGGTGT-----184

ATGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAA----AMYCK-----CCCCSSGCGGGGR------AAAAAAAMAM------------------CCCCCCCCC-----SCGRRRRKWR-WTTWTTWTATTTTGGSGSGGGGAGARGAR-------RRWWWTTTTTYTYCCCCCCCCCCCCCCCCCCYAGTTATTATAATATGGGG-------GGGGTGT-------CCC----CASCCCCCCCCCCCCCGAAAA-----AGAGAGAGGGAATTT-------------CCTCCAAAAAMAAAARMGTGGGGTTGTT---------TGKCGCG--------------AAAGAGGGGRGGRGGTKTTTTCTCTT--------CTCTTCTTGAAAMGRGARRAGGTGTMTTTTCAAGACGAG
MHA0115625_trnL(UAG)_1
TTCGAWAATATCTATAGA------TT-TATATCGAAGATTTCATCAACTTCT-TTTT---ATTTAGTTT-ATAC--TCAAAGATAAAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~--GATGG--GGATTTTTTCCCC-ATCAA--CCTG-TTTTTTT-GTC---AAAAAAAA-TGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA---------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTTGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTKATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA----------------------CGAAAAATAACAAAAAACCTT------------------------------AAGTAATATAT------ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAATTTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAAT-GTTGGATTGAATTAATCTCRACGATTGACTAAAA-AC-GGGTT-----ATTATGA----TTT-CAAMCMAT--CAYGTCACYTTAAAAACKCATTTTCC
MHA0115625_rpl32_2
CAAAGGGGGG-TATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAA----------TGGTATAAC----------AAATTC---GAAATAATT--CCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-AT
TTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATAGA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTGT--TTTTTTTGTCAAAAAAAAA--------TGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATARAATTAGTARATTTTAT-AAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAMCGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAASCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTA-TTATAGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAA--TCCTTTCGTTTTTTTAGA--CGCAAAT-TTTTTTTACTACGTTTCM-TRGGGATCAAA----CTTTTTAAATGAAAWATTTGGTTCAWWCTT
185

MHA0115625_trnL(UAG)_2
SYSAAAAATTY-CG----TATTATTTTTGT----------TRTTTTCAAGWTTT-ATCAA--MTCCTTTT--A-TTTAGTTT-ATA--CTCAAAGAW-AAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~--GATGG-GGATTTTTTTCCCC-ATCAA--CCTGTTTTTTT--GTC--AAAAAAAAA-TGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA---------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAACT--TACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTTGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAGA-----AAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTG----AAATTGA-GAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCACGAAAAATA--------ACAAAAAA-CCTTAAGTA--ATA-----TATACTT--ATTACTA-TGAATATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGAACTGGTTCG-AAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA-AAACGGGTT-----ATTATGA-----TTTCAAACAAG--CC-GCTATGT
MHA0081830_rpl32
AAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAA--------KGGTAWAAC----------AAATTC---RAAATAATT--CCAT----TTTTCGTTTARAATCAAAAAATCRAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTT---TTT--------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-AT-------------CTATATATCG--AARATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTAT--TTTTTTTGTCAAAAAAAAAA-------KGAAA-AKTTTTCTC---GACTTATARAATTAKTARATTTTAT-AAAAAAGG-----GCAAATC-------AAAA----CAACAMCGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAASCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTT-TAT--AGTCCGGTTTAAATCATCAAAAA---TCCTTTCGTTTTTTAGA--CGCAA----GTTTTTTACTACGTTTCCT-AGGGATCAAA---CTTTT-TAWTGAATW-TCGGTTC--ATCTTAGAAGAAAATTTMCSA
MHA0081830_trnL(UAG)
ATTAGTAGATTTAT---AAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA---CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-TGCTTTTTTAT-AG--TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGAT----TTTTT-ATG--TATTC---AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCCGCTAAAAAAATTCATTTA---TCATTACTAAC----TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----186

AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCAT-TGACAGATTAAAGCAGTCTTATGAAA----AAAAAATTCACGAAAAATAAC---------AAAAA-CCTTAAGTA--ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCG-AACTGGTTCGAAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGA----TTTCAAACAAG--CC-GCTAT—GT
MHA0081829_rpl32
GGGGACCAATGTATTMAAAARCGTWTCGTAAAAWWTTGGAAAAARGGGGGTATTG
GG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA---------AATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAA----------TGGTATAAC---------AAATTC---GAAATAATT--CCAT---TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATAGA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTGT--TTTTTTTGTCAAAAAAAA---------TGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATAGAATTAGTAGATTTTAT-AAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TTACRGAACATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTA-TTAT-AGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGA--CGCAAAT--TTTTTTTACTACGTTTCM-TAGG-ATCAAAM---TTTTTATATRAAATATTTGGTTCA-TATTWAAAAAAAAA
MHA0081829_trnL(UAG)
TTTCCCC-ATCAA--CCTKTTYYTTSGKGT------AAAAAA-TKMAAAGTTTTCTCGACTT-TAGAATT---------------AGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTTGGTTCAATATTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCCGCTAAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAAACCTTAAGTA--ATAT----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAATTTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAAT-GTTGGATTGAATTAATCTCGACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGW-----TT-CAAACAAG--CC-GTATGGGAAWCGKAGACTTATAT
MHA0166601_rpl32
GGGGGGGGGGGGACKYTGGGTATCAAAAAAMGTTT-CGTAAAA-ATA---TTTGGAAAT-GAAGG--AMMTGGGCATCCATAAA------ACAMKG-CAAT-----AGGG--AAA-CTCAATCTACCG----------------GGAAATCAA--------AAAAAMM187

MMMTGTACGACAAACAAATAAATC---CTAAAAT--AMTGGAAT---AATCGA--AATGTMMMMTGA--TCCAAAAAA---ATGGATCAGTAAA-TTGTTAATA--TAGATTTATATTAATAT--GAAAAAAAATCTTAATGTTAGGTCT----AAAAGAATAATT-CTTCTTTTTT-----CTGGATT-CTAAATCTA----AAAAAAAATATATACAATTTTTT-ATTTTTTTG---TTTTCA----CTCATAT---TTTGGTGGTGGGGAGTC---TTTTTTTC-----CCCA--TCGCCCTT--TA---CAATTCCWATAAAT-AA--AATTTTTTAT-------CCTTTTCGG-----GA-----AGGGC--AGATTGTTGAAACTA---AT---GGATTCCA-----TGTTAAAAACTAA-CTTCTTAATTTATT-GCATTTACCATAT-GTA---ATGGATT---TWC-CA---TATATCT--CCAATTTTCAGATCAT--TTTCAGATCATCAATAATA-----ATAATATATA-ATAATAATAATMATAATA---RAMGACYM--YGGA-TTCAA-----TAAAAGA----CTTGAT---T-GTTGA----GATAT-----TWTTATATTAYGTAC------CCST-------MTCWT--TTTGMARTACTCWAAT-----A--CTRTRGTGGC-------------------AGATGCKTTGAGAAAAWTWCCTYW----CCCGCYCCACAK-----------TGAKGAKA---AGGA----CAT-CACAT------SG----CA-------GWTTTTTTTT-TTTTY--TTKAASCRACCAGAAGAAAAARTCT
MHA0166601_trnlUAG
AAAAAAAAAATWTACCAATTTTTTATTTTTTT----TGTTCA----CTCATAT---TTGGKGGTGGGGGAGT----CTTTTTTC-----CCCA---TCGCCC---TTA----CA-ATCCAATAAAWAA-----TTTT--TA----TCCYTTTYGG-----G------ARGGC--AGRA-TTGTGAAAMTA--W----GGATTCCAK------KTWAAAAMTAACTTYTTTAWTTATT--GCATTW---CCMWW-GK---AAWGGATT--TWC-CCA--TATATYT--CCAATTTTCRGATC-W--TTTCCGRTYMTCCATWATW----ATTATWTTTTATWATWATWATWATWA------TAAAAGGATTA-AAGGT-TCAAT---AAAAGAA---CTTGRT----T-GTTGG----GATTT-----TTTTTTTTTTTGTWC------AAGT------WTCAA---TTTGCCGTWCTTTAAATACAA--AAT--AGTT-T---------------TWGRTTCCTTGGGAAAATTTTTTT-----TTTTTTTTA-----------AATTTTTGGTT---TTGAAATCCGRTAAAC--CRG--AAA------AAAWG---------SCCSGSCCATWAGGGGAAA----AAAAGAAAAAARTTTTTTTTTT--------TTTWGSGGGGGATTTTTWWAGSYMCCAGGGT--TTGRTTTTW-GAATCGCCTAAAMMACGKAAAAAR---CCCYWAGR-WAAAAGGRWAMT--TAAA-RKAAAAAAAAAAAAAAAAAA------AATGAAACTAACAATTCTTC----AAAT--------TGACTTTTGAACTCATTTTTTTTATCA-ATTTAAT-TTTTGCTAAAAAAACATATTTGATTGA-ATTGAC---TKTT-CAATCTCGACTA----TGAATATAAATAGGCTATTA-GAA-TYGAGCAAGCCGC-------WGGGA--ATGAGACC--MHA0166604_rpl32
CAAAWTCAAAMS----T-WTCGTAAAATAT-----TTGGAAAAT-GAARGATATTGGGCATCCTTAAAA------CWWTGTCAWT-----AGGG--AAATCTCTMTCTACCG----------------GGAAATCAA--------AAAAATTTTTTGTACGACAAACAAATAAMTC---CTAAAAT--ATTGGAAT---AATCGA--AATGTTTT-TGA--TCCAAAAAA---MTGGATCAGTAATMTTGTTAATA--TAGATTTATATTAATAT--GAAAAAAAATCTTAATGTTAGGTCT----AAAAGAATAATT-CTTCTTTTTT-----CTGGATT-CTAAATCTA----AAAAAAAATATATACAATTTTTT-ATTTTTTTG---TTTTCA----CTCATAT---TTTGGTGGTGGGGAGTC---TTTTTTTC-----CCCA--TCGCCCTT--TA---188

CAATTCCAATAAAT-AA--AATTTTTTAT-------CCTTTTCGG-----GA-----AGGGC--ARATTGTTGAAACTA---AT---GGATTCCA-----TGTTAAAAACTAA-CTTCTTAATTTATT-GCATTTACCATAT-GTA---ATGGATT---TAC-CA---TATATCT--CCAATTTTCAGATCAT--TTTCAGATCATCAATAATA-----ATAATATATA-ATAATAATAATAATAATA---AAAGAATAA-AAGA-TTCAA-----TAAAAGAA--CTTGAT----T-GTTGA----GATAT-----TATTATATTATGTAC------AAGT-------ATCAA--TTTGCAGTACTCTAAATACAA--AAT--AGTTTT-------------------AGATTCATTGAGAAAATTTCTTT-----TTTGTTTCA-----------AATTTATGATT----ATGA---AAT-CAGAWAAAC--TAG--AAA------TAATGACWT----------GMCATTARGCGTAAA----AAAAGAAAAAAAGTCCG
MHA0166604_trnlUAG
ATYATWTT---TTGGKGG-KGGGGRGTYT--TTT-TTTC-----CCCM---TCGCCC--TTTA---CAATTTCCAATAAATWAAA---TTTTTTWT----TCTTTTTCGG-----GA-----AGGGC-AGAT--TGTTG-AACTA--AT---KGATTYCAT----GTTWAAAACYWAMTTYYTTAATTTWTT--GCATTTW-CCMTATKKT---AAWGGRTT-TWC-CM---TWTWTYT---YCCATTTTYAGATCAT--TTTCMGATCMTCCATWATA----ATWATWTWTWATWATWATWATWATWA------TAAAAGRATWA-AAGGT-TCMAT---AAAAGAA---CTTGRT----T-TTTGG----GATTT-----TTTTTTTTTTTGTWC------AAGG------WTCAA---TTTGCCGTWCTTTAAATACAA--AAT--AGTT-T---------------TWGATTCCTTGGGAAAATTTTTTT-----TTTTTTTYM-----------AATTTTTGR-T---TTGAAATCCGRTAAAC--YRG--AAA------AAAWG---------RCCSGSCCATAAGGGGAAA----AAAAGAAAAAAGTTTTTTTTTT--------TTTWGSGGGGGATTTTTAAAGSTACCAGGGT--TTGATTTTR-GAATYGCCTAAAATWCGGAAAAAG---CCCTWAGG-WAAAAGGRWWMT--TWAARK-AAAAAAAAAAAAAAAAAA------AATGAAACTAACAATTCTTC----AAAT-------TGAC-TTTTGAACTCATTTTTTTTATCA-ATTTAAT-TTTTGCTAAAAAAACATATTTGATTGA-ATTGAC--TTGTT-CAATCTCGACTA----TGAATATAAATAGGCTAWTA-GAA-TCGAGCAAGCCGSYGTMGTMYWYYMTПримеры последовательностей ядерного участка trnL_F
MHA007146_rpl32
ATCGGCTA--GCGTATTCGTAA-AATATTTGGAAAAAGGGGGGTATTGGG---CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAAA---------ATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAAT----------GGTATAAC---------AAATTC---GAAATAAT--TCCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATAGA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTCC----CC-ATCAA----CCTGTT-TTTTTTGTCAAAAAAAAA---------TGAAA-AGTTTTCTC--GACTTATAGAATTAGTAGATTTTAT-AAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA---CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TTACAGAAGCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTA189

TTAT-AGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAAA-TCCTTTCGTTTTTTTAGA--CGCAAAT-TTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAACT-TTTTTATATGAAATATTTGGTTCAATACTTAAGAAGAAAAATTTTACCGATTAATTGCTTTTTTTGGATAAAAAA-CTATCCATTTACAG-AAAAGAAAGTCCCTCGATCTC-GTG-TTGAAATTGAGAGCT--AAAATATTCGATTTTTTATGTATTGAAAGGGGC-TATGTATTTTTTATTTTT--GAGATCCGCTAAAAAAATTCACGAAATATAGCAAA-----AGAACCTTAAGTATTATATACTTATTACTATGATTATGACCCATTCGATTCGTTGA-ATTATTGATAATAAG--CAAACCTTATCTGCCTCCGAGCGGGATGAAGATTGATGTGGTA-TCGAAAATGTCTAAAGG----GCGCCTAATACCGCGTTTTATTATGCCTATTAT------CGCATCTTGGTAACGTGACAGAGGTAAAGTGGCGAGGC
MHA007146_trnL(UAG)
ACGACTCGTATCGCTACGTTCACTATGTCGTATTCGTA
AAATACCTAATTGGCCGCCTATGAGTCATTCAGTCCTCATCGCTATCTAATCCCGTTCTACGGAA---TTGTATAGTTTTCTCGTACGAAAA--ATACT---ATCATACT----GATAAGCG--AATCG-ACATGACTAAAAAAAT----GTAT-ACAAATTC--GACATAATTGCATTTTTCGTCTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG-ATGTAGGG--AGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TCT-GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATATGGAGAATAAGAAATC--TTATGACAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTTGTTGAAAAATTCTCG-ATATATAATCTATAGA-----TTATATATCGAAGATTTCATCAACTTCCTTTTTT--ATTTTAGTTTATTACTTCAAAGAT-AAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~-AGATGG--GGATTTTTTTCCCCATCAA--CCTGTTTTTTTT-GTC--AAAAAAAAA--TGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA--------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTTGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG----AAAAGAAAGTCCCCTCGGATCTC---GTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATATTCGAT----TTTTT-ATG---TATTG---AAAGGGT-CT--ATGTATTTT-TTATTTTT--GAAATCC-GCTAAAAAAATTCACG-AAAAATAA--------CAAAAAA-CCTTAAGTA-ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA--AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTCGACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGA-----TT-CAAACAAG--CCGCTATGATGGGGTGGGTGCCAGGGC
MHA0007925_rpl32
ACCCCCCGACCA--GCG-ATTCGTAA-ATATTTGGAAAA--GGGGGGTATTGGG---CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAAA---------ATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAAAT--------GG-TATAAC---------AAATTC---GAAATAAT--TCCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT190

-ATTTATAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-ATCTATA-------------TATCG--AAGATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGAT-AA----AAGATGGGGATTTTTTTCC----CC-ATCAA----CCTATT-TTTTTT-GTCAAAAAAAAAA-------GGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATAAAATTAGAAAATTTTAT-AAAAAAGG----GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTT-TTATAGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAAA-TCCTTTCGTTTTTTTAAA--CGCAAAG-TTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAACTTTTTTA-TATGAAATATTCGGTTCAATACTTAAAAAAAAAAATTTTACCGATAAATTGCTTTTTTTGGATAAAAAACATCCCATTTACAGGAAAGGAAAGCCCCCTCGACCTCGGGGTTCAAATTGGAAAGCTTAAAAAAATTCGATTTTTTAATGTATTTCAAAGGGCCTATGTATTTTGTTATTTTTT-GAAATCC-CGGGTAAAAAAAATTTC---ATTTATCCATTA-CTAAACTGGAAAAAGAAAAGGGGAAAAAATCTTTTGTTTATTTTTTCTCCCGGGGAC
TAGAAAGGGAAAAAATTTTTAATTTTTTGGGGGGTTTAAAGAGGGGTGGAAAACAA
TACACCAACCATCCCCCCGCTCACTGGGATTGATTTTTCGGATTTTTGGAGAGGACA
GAGAAAAAGAGGGAATTTTTTTCCACAGATTTTACAACCCCCTTTTTTTTTTATATAA
TGTGGGTCAATAAACTCGCATAAAATCAAGGAACGGGGGTATCATCACATCCAAGT
ATCAGCCACACACGATATATCTGTTCACTTTTCCTCAGCAGAACCATGTCGTCGCGG
CGGAGAGAAAACAAAAAAAAAATAGCCAG
MHA0007925_trnL(UAG)
TCCTCGTCGAAGCTCTGTACGATCGAATTCTGTAGCGAAGCTAGATCAAGCCTTGAT
CAGGAATCGACTGCGTAATACAATCG--TTAGCAC-TTCGTATAGTCCATTCTCGATAGATCAAAATCGAAATGAAGATTAAGGA-GCTTGTATT-ATAA-TACTTTT-----TT-TGACTAGAAA-TCTGTAACCTTTTCCTATGATA--TGAGAATAAGAAATCTTATGACAACACTAACATAGTACTTTATGTTTTTTTGTTGAAAAACTCTCG-ATATATAATCTATA------------TATCGAAGATTTCATCAACTTCCTTTTTT-ATTTTTAGTTT-ATTACTTAAAAGATAAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~--AGATGGGGATTTTTTTCCCCCATCCAACCCTATTTTTTTT-GTC--AAAAAAAAAATGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGAAT---------------TAGTAGATTTTATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTTTTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGAT----TTTTT-ATG--TATTC---AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCCGCTAAAAAAATTCATTTA---TCATTACTAAC----TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--191

TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCAT-TGACAGATTAAAGCAGTCTTATGAAA----AAAAAATTCACGAAAAATAAC---------AAAAA-CCTTAAGTA--ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCG-AACTGGTTCGAAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGA-----TTCAAACAAG--CC-GCTAT--GATCGGGTAAAACCCCGG
MHA0009091_rpl32
TAAAATTCTAGGGGGGCCGGCATTAAA--GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAAA--------ATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAT----------GGTATAAC----------AAATTC---GAAATAAT--TCCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATATA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTCC----CC-ATCAA----CCTGTT-TTTTTTGTCAAAAAAAAAA--------TGAAA-AGTTTTC
MHA0009091_trnL(UAG)
AAGTGAGGAGTTA--GTGTTAGGC------CTCCAAAGATAAAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~GGG-GG--GGATTTTTTTGCCC-ATCAA--CCTGGTTTTTTT-GTC--AAAAAAAAAATGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA---------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTTCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGAT----TTTTT-ATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA----------CG-AAAAATA--------ACAAAAAA-CCTTAAGTA--ATA-----TATACTT--ATTACTATGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGAACTGGTTCG-AAAAAAA-TGTTGGATTGAATTAATCTC-G------GGCCGG--AAGTTGGA----------------GCTTAAAACGAG--GC
MHA0166632_rpl32
CMAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAAG---TTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAAT--------GGTATAAC----------AAATTCRA--AA-TAATT--CCAT----TTTTCGTTTARAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACMCTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-ATCTA-------------TATATCG--AARATTTCATCAACT-192

TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGA-----TAAAAGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTAT--TTTTTTTGTC-AAAAAAAAAA------TGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATARAATTAGTARATTTTATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAA--CTTACAG-ASCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTT--T-AWAGTCCGGTTTAATCAATCAAAAA--TCCTTTCGTTTTTT-AGA--CGCAAG---TTTTTTTACTACGTTTCCTRGGGATCAAAACTTTTW-----AWTGAAWATTCG-TTCAATMC
MHA0166632_trnL(UAG)
AGATTTATAAAAAGG-------GCAAATCA-----AAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC----TACAGAAGCATTATTTCTCGAAA---TGCTTTTTAT-AG--TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCG-TTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA-----TTTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCATTGACA-GATTAAAGCAGTCTTATG-AA---AAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTAATATAT-------ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTTGGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAAAA-AC-GGGTT-----ATTATG-----WTTCAAACAAG--CCG----YAGKGAAWCGGTAYTTTCG
MHA0116086_rpl32_1
CAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAAG---TTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAAK--------GGTATAAC----------AAATTCRA--AA-WAATT--CCAT----TTTTCGTTWARAATCAAAAAATCRAAAAWAAAGG---ATTTAGGG---------AGGTTTGT--ATTTAWAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-KGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTAKGTTTTTTGT---TGAAAAACTCTCG-ATATATA-AYCTA-------------TATATCG-AARATTTCATCAMCT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAARA-----TAAAARATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAM----CCTAT--TTTTTTTGTC-AAAAAAAAAA------KGAAA-AKTTTTCYC---GACTTATARAATTAKTARATTTWATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAMC------ACAMCGGTTAAMCTTTA--MCTTACAGA-SCWTTATTTCTCRAA----TTGCTTTT--TT--AAKYCSGGTTAAAYCAYCAAAAA—YCYTTTCGT
MHA0116086_trnL(UAG)_1
ATAAAGG-------GCAAATC-------AAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT--TGCTTTTT-AT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCG-TTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-193

GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA-----TTTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCATTGACA-GATTAAAGCAGTCTTATG-AA---AAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTAATATAT-------ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTTGGATTGAATTAACC-C-GACGATTGACTAAAA-AC-GGCGTT----WT-ATG-----WTTCAAACAAG--CC-AKTCCCAWAAAAACTGWYCTTCGRCGTCCTTCYYCCCC
MHA0116086_rpl32_2
CAAAGWTTMAAAARCGTATTCKTAAAAWATTTGGAAAAARGGGGG-TATTGGG---CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA---------AATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAAAA-------KGGTAWAAC----------AAATTC---AAAAWAATT--CCAT----TTTTCKTTTAAAATCAAAAAATCRAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------RGGTTTGT-WTTTATAAATTACTTTTT---TTT--------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCR-ATATATA-ATCTATW-------------TWTCG--AAAATTTCATCAMCT-TCCTTTTTT----ATTT----TAKTTT-ATT---ACTTAAAARATAAA-----ARATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAM----CCTAT--TTTTTTTGYCAAAAAAAAAA-------KAAAA-AKTTTTCYC---GMCTTAWAAAATTAKTAAATTATAW-AAAAAAGG------GCAAATC------AAAM-----CAACAMCGGTTAAMCTTWAMY--TTACAAAACCWTTWTTTCTCRAA---WTTGCTT----TTTAWATCCGGTTAAA--YMAYMAAAGA-CCYTTTCG----TTTTTWARCCCAARTTTTTTACW-----MSTTTCCW-KGGGWMAAACTTTTTW-----AWKRAAAWWTSGKTYCAWMCTTAAAARAAAAAT
MHA0116086_trnL(UAG)_2
TTAGA---------------AT--AGWGATTT--ATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA---CAACAACGGTTAAACTTTAAY----TACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTTTAT-AG--TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAGA-----AAAGAAA-GTCCCTCGATCTY---GTGTTC----AAATTGA-GAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCAT-----TTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTYTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTYTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCAT-TGACAGATTAAAGCAGTCTTATGAAA----AAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTA--ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG194

AAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA--AAACGGGTT----ATTATGA-----TTTCAAACAAG--CC-G-TATGGGAAACGGGAGACTTG
MHA0116056_rpl32
AAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAAG---TTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAAT--------GGTAWAAC----------AAATTCRA--AA-WAATT--CCAT----TTTTCGTTWARAATCAAAAAATCRAAAATAAAGG---ATTTAGGG---------AGGTTTGT--ATTTATAAATTACTTTTT--TTT---------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAAWAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-ATCTA-------------TATATCG--AARATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGA-----TAAAAGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTAT--TTTTTTTGTC-AAAAAAAAAA------KGAAA-AGTTTTCYC---GACTTATARAATTAKTARATTTTATAAAAAAGG-------GCAATC--------AAAA----CAACAMCGGTTAAMCTTTA--MCTTACAGA-SCATTATTTCTCRAA----TTGCTTTT--T-ATAGTCCGGTTWAA-YCAYCAAAA---TCCTTTCKTTTTTT-A-A—CSCAAGT
MHA0116056_trnL(UAG)
TATAAAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTTT-AT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTC--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA-----TTTATCATTACTAAC--TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCATTGACA-GATTAAAGCAGTCTTATG-AA---AAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAACCTTAAGTA--ATATAT-----ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAATGTTGGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAAAA-AC-GGGTT-----ATTATGW----TT-CAAACAAG--CCGTTTMCWTKWAAWACCCMCGTTTYYG
MHA0115625_rpl32_1
CWYCGAAGAGGGGCGGGTTGGAGGAACGGTRAGCATTTTMGGAAAAAAGGGGGGC
GWTGGG----CGCCATTAA---GRCCTCMTTTCGTTAGCAGCCWTCTCTTTYTAMKCGGG--CATCCGAAGA---TTTTTTTGTMGGGAAAAAATAAGTKTTAAACTTGATAAGGAAA----CGGCGGCAAAAAGGTATAAAATTCGGAAAGATCCAATTKGTTGAGAACAAAAAA---SCCGAAAAA----------AAAAAAAAGGGGGGTTTTTTTTTGGGGGGGGGGTGGKKRAATAAAAAAAAA-AAAAAAAWWTA----TTTM----------------TTTT---TTTTTTTTTTTTCCCCCCCCSSGGAAAA----195

TTTTTTTTTTGGGGAAAACCTCCCTCCCCCCCCCTAAAAAWAAAAAGAGAGGGGGG
AAT--TTAAAAAAATT-------------------------------TCTTTTTTTTGK--TGGGGRARRCAACGCCCAMAGAAAAAARGRG---CCCCCYTAAATRR---GGGTGT-----ATGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAA----AMYCK-----CCCCSSGCGGGGR------AAAAAAAMAM------------------CCCCCCCCC-----SCGRRRRKWR-WTTWTTWTATTTTGGSGSGGGGAGARGAR-------RRWWWTTTTTYTYCCCCCCCCCCCCCCCCCCYAGTTATTATAATATGGGG-------GGGGTGT-------CCC----CASCCCCCCCCCCCCCGAAAA-----AGAGAGAGGGAATTT-------------CCTCCAAAAAMAAAARMGTGGGGTTGTT---------TGKCGCG--------------AAAGAGGGGRGGRGGTKTTTTCTCTT--------CTCTTCTTGAAAMGRGARRAGGTGTMTTTTCAAGACGAG
MHA0115625_trnL(UAG)_1
TTCGAWAATATCTATAGA------TT-TATATCGAAGATTTCATCAACTTCT-TTTT---ATTTAGTTT-ATAC--TCAAAGATAAAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~--GATGG--GGATTTTTTCCCC-ATCAA--CCTG-TTTTTTT-GTC---AAAAAAAA-TGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA---------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TAT-GAAATATTTGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTKATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCT---CGTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCA----------------------CGAAAAATAACAAAAAACCTT------------------------------AAGTAATATAT------ACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAATTTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAAT-GTTGGATTGAATTAATCTCRACGATTGACTAAAA-AC-GGGTT-----ATTATGA----TTT-CAAMCMAT--CAYGTCACYTTAAAAACKCATTTTCC
MHA0115625_rpl32_2
CAAAGGGGGG-TATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAA----------TGGTATAAC----------AAATTC---GAAATAATT--CCAT----TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-AT
TTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATAGA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTGT--TTTTTTTGTCAAAAAAAAA--------TGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATARAATTAGTARATTTTAT-AAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAMCGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAASCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTA-TTAT196

AGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAA--TCCTTTCGTTTTTTTAGA--CGCAAAT-TTTTTTTACTACGTTTCM-TRGGGATCAAA----CTTTTTAAATGAAAWATTTGGTTCAWWCTT
MHA0115625_trnL(UAG)_2
SYSAAAAATTY-CG----TATTATTTTTGT----------TRTTTTCAAGWTTT-ATCAA--MTCCTTTT--A-TTTAGTTT-ATA--CTCAAAGAW-AAA--~~~~~~~~~~~~~~~--~--GATGG-GGATTTTTTTCCCC-ATCAA--CCTGTTTTTTT--GTC--AAAAAAAAA-TGAAAAGTTTTCTCGACTTATAGA---------------ATTAGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAACT--TACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTTGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAGA-----AAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTG----AAATTGA-GAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCC-GCTAAAAAAATTCACGAAAAATA--------ACAAAAAA-CCTTAAGTA--ATA-----TATACTT--ATTACTA-TGAATATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCGAACTGGTTCG-AAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA-AAACGGGTT-----ATTATGA-----TTTCAAACAAG--CC-GCTATGT
MHA0081830_rpl32
AAAAGGGGGGTATTGGG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCAAAATCTCTTTCTACCG-GGA--ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA--------AATAAG--TAAT--CAAAC----------C-TTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACCTGACTAAAAAAAAAA--------KGGTAWAAC----------AAATTC---RAAATAATT--CCAT----TTTTCGTTTARAATCAAAAAATCRAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTT---TTT--------------GAACTARAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGARAATAAR---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAMCMCTAA-CATAKTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAACTCTCG-ATATATA-AT-------------CTATATATCG--AARATTTCATCAACT-TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTAAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTAT--TTTTTTTGTCAAAAAAAAAA-------KGAAA-AKTTTTCTC---GACTTATARAATTAKTARATTTTAT-AAAAAAGG-----GCAAATC-------AAAA----CAACAMCGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAASCATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTT-TAT--AGTCCGGTTTAAATCATCAAAAA---TCCTTTCGTTTTTTAGA--CGCAA----GTTTTTTACTACGTTTCCT-AGGGATCAAA---CTTTT-TAWTGAATW-TCGGTTC--ATCTTAGAAGAAAATTTMCSA
MHA0081830_trnL(UAG)
ATTAGTAGATTTAT---AAAAAGG-------GCAAATC------AAAAA---CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-TGCTTTTTTAT-AG--TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAAGTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTCGGTTCAATACTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGATA--AAAAA-CTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTC----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGAT----TTTTT-ATG--197

TATTC---AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCCGCTAAAAAAATTCATTTA---TCATTACTAAC----TGAAAAGAAAATGAGAAAGAACTTTGTTG----AGGTCTATCCTGGGATGAAAGGAAGAATTTTCTAGTTAGAGAGGT--TTCAGTTCATGAAAACATAAACTACATGAGAGTCCAT-TGACAGATTAAAGCAGTCTTATGAAA----AAAAAATTCACGAAAAATAAC---------AAAAA-CCTTAAGTA--ATAT-----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA--TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAAT-TTGC-AAACCG-AACTGGTTCGAAAAAAATGTT-GGATTGAATTAATCTC-GACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGA----TTTCAAACAAG--CC-GCTAT—GT
MHA0081829_rpl32
GGGGACCAATGTATTMAAAARCGTWTCGTAAAAWWTTGGAAAAARGGGGGTATTG
GG----CGGCATTAA---GAG--CCTTTTCGTTAGCA-AAATCTCTTTCTACCG-GGA-ATTCGAAAA---GTTTTTTTGTACGAAA---------AATAAG--TAAT--CAAAC----------CTTGG---AA---TAAG-----CG-AAATCG-ACC-TGACTAAAAAAAA----------TGGTATAAC---------AAATTC---GAAATAATT--CCAT---TTTTCGTTTAGAATCAAAAAATCGAAAATAAAGG---ATTTAGGG----------AGGTTTGT-ATTTATAAATTACTTTTG--TTT---------------GAACTAGAAAATTTTGTAACTTTTTCTTATGATA-TGGAGAATAAG---AAATC-TTATGA---------------------------------------CAACACTAA-CATAGTACTTTATGTTTTTT-GT--TGAAAAATTCTCG-ATATATA-ATCTATAGA------TTATATATCG-AAGATTTCATCAACT--TCCTTTTTT----ATTT----TAGTTT-ATT---ACTTCAAAGATAAA-----AGATGGGGATTTTTTTC-----CCCATCAA----CCTGT--TTTTTTTGTCAAAAAAAA---------TGAAA-AGTTTTCTC---GACTTATAGAATTAGTAGATTTTAT-AAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC---TTACRGAACATTATTTCTCGAA---ATTGCTTTA-TTAT-AGTCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGA--CGCAAAT--TTTTTTTACTACGTTTCM-TAGG-ATCAAAM---TTTTTATATRAAATATTTGGTTCA-TATTWAAAAAAAAA
MHA0081829_trnL(UAG)
TTTCCCC-ATCAA--CCTKTTYYTTSGKGT------AAAAAA-TKMAAAGTTTTCTCGACTT-TAGAATT---------------AGTAGATTTT-ATAAAAAAGG------GCAAATC------AAAAA----CAACAACGGTTAAACTTTAAC--TTACAGAAGCATTATTTCTCGAAAT-T-GCTTTATTAT-AG-TCCGGTTTAAATCAATCAAAAAATCCTTTCGTTTTTTTAGACGCAAATTTTTTTTACTACGTTTCCATAGGGATCAAAAC---TTTTTTA-TA-TGAAATATTTGGTTCAATATTTAA--GAAGAAAA---ATTTTACC-G---A--TTAATTGCTTTTTTTGGAT---AAAAAACTAT--CCATTT-ACAG-----AAAAGAAA-GTCCCTCGATCTC---GTGTTG----AAATTG-AGAGCT--AAAATA-TTCGA-----TTTTTTATG---TATTG--AAAGGGT-CT--ATGTATTTG-TTATTTTT---GAAATCCGCTAAAAAAATTCACGAAAAATAAC----------AAAAAACCTTAAGTA--ATAT----ATACTT--ATTACTA-TGAA-TATG-AACCA---TTTCAATTCGTGAATAAAA---AATAATTTGC-AAACCGA-ACTGGTTCG-AAAAAAAT-GTTGGATTGAATTAATCTCGACGATTGACTAA--AAACGGGTT-----ATTATGW-----TT-CAAACAAG--CC-GTATGGGAAWCGKAGACTTATAT
MHA0166601_rpl32
198

GGGGGGGGGGGGACKYTGGGTATCAAAAAAMGTTT-CGTAAAA-ATA---TTTGGAAAT-GAAGG--AMMTGGGCATCCATAAA------ACAMKG-CAAT-----AGGG--AAA-CTCAATCTACCG----------------GGAAATCAA--------AAAAAMMMMMTGTACGACAAACAAATAAATC---CTAAAAT--AMTGGAAT---AATCGA--AATGTMMMMTGA--TCCAAAAAA---ATGGATCAGTAAA-TTGTTAATA--TAGATTTATATTAATAT--GAAAAAAAATCTTAATGTTAGGTCT----AAAAGAATAATT-CTTCTTTTTT-----CTGGATT-CTAAATCTA----AAAAAAAATATATACAATTTTTT-ATTTTTTTG---TTTTCA----CTCATAT---TTTGGTGGTGGGGAGTC---TTTTTTTC-----CCCA--TCGCCCTT--TA---CAATTCCWATAAAT-AA--AATTTTTTAT-------CCTTTTCGG-----GA-----AGGGC--AGATTGTTGAAACTA---AT---GGATTCCA-----TGTTAAAAACTAA-CTTCTTAATTTATT-GCATTTACCATAT-GTA---ATGGATT---TWC-CA---TATATCT--CCAATTTTCAGATCAT--TTTCAGATCATCAATAATA-----ATAATATATA-ATAATAATAATMATAATA---RAMGACYM--YGGA-TTCAA-----TAAAAGA----CTTGAT---T-GTTGA----GATAT-----TWTTATATTAYGTAC------CCST-------MTCWT--TTTGMARTACTCWAAT-----A--CTRTRGTGGC-------------------AGATGCKTTGAGAAAAWTWCCTYW----CCCGCYCCACAK-----------TGAKGAKA---AGGA----CAT-CACAT------SG----CA-------GWTTTTTTTT-TTTTY--TTKAASCRACCAGAAGAAAAARTCT
MHA0166601_trnlUAG
AAAAAAAAAATWTACCAATTTTTTATTTTTTT----TGTTCA----CTCATAT---TTGGKGGTGGGGGAGT----CTTTTTTC-----CCCA---TCGCCC---TTA----CA-ATCCAATAAAWAA-----TTTT--TA----TCCYTTTYGG-----G------ARGGC--AGRA-TTGTGAAAMTA--W----GGATTCCAK------KTWAAAAMTAACTTYTTTAWTTATT--GCATTW---CCMWW-GK---AAWGGATT--TWC-CCA--TATATYT--CCAATTTTCRGATC-W--TTTCCGRTYMTCCATWATW----ATTATWTTTTATWATWATWATWATWA------TAAAAGGATTA-AAGGT-TCAAT---AAAAGAA---CTTGRT----T-GTTGG----GATTT-----TTTTTTTTTTTGTWC------AAGT------WTCAA---TTTGCCGTWCTTTAAATACAA--AAT--AGTT-T---------------TWGRTTCCTTGGGAAAATTTTTTT-----TTTTTTTTA-----------AATTTTTGGTT---TTGAAATCCGRTAAAC--CRG--AAA------AAAWG---------SCCSGSCCATWAGGGGAAA----AAAAGAAAAAARTTTTTTTTTT--------TTTWGSGGGGGATTTTTWWAGSYMCCAGGGT--TTGRTTTTW-GAATCGCCTAAAMMACGKAAAAAR---CCCYWAGR-WAAAAGGRWAMT--TAAA-RKAAAAAAAAAAAAAAAAAA------AATGAAACTAACAATTCTTC----AAAT--------TGACTTTTGAACTCATTTTTTTTATCA-ATTTAAT-TTTTGCTAAAAAAACATATTTGATTGA-ATTGAC---TKTT-CAATCTCGACTA----TGAATATAAATAGGCTATTA-GAA-TYGAGCAAGCCGC-------WGGGA--ATGAGACC--MHA0166604_rpl32
CAAAWTCAAAMS----T-WTCGTAAAATAT-----TTGGAAAAT-GAARGATATTGGGCATCCTTAAAA------CWWTGTCAWT-----AGGG--AAATCTCTMTCTACCG----------------GGAAATCAA--------AAAAATTTTTTGTACGACAAACAAATAAMTC---CTAAAAT--ATTGGAAT---AATCGA--AATGTTTT-TGA--TCCAAAAAA---MTGGATCAGTAATMTTGTTAATA--TAGATTTATATTAATAT--GAAAAAAAATCTTAATGTTAGGTCT----199

AAAAGAATAATT-CTTCTTTTTT-----CTGGATT-CTAAATCTA----AAAAAAAATATATACAATTTTTT-ATTTTTTTG---TTTTCA----CTCATAT---TTTGGTGGTGGGGAGTC---TTTTTTTC-----CCCA--TCGCCCTT--TA---CAATTCCAATAAAT-AA--AATTTTTTAT-------CCTTTTCGG-----GA-----AGGGC--ARATTGTTGAAACTA---AT---GGATTCCA-----TGTTAAAAACTAA-CTTCTTAATTTATT-GCATTTACCATAT-GTA---ATGGATT---TAC-CA---TATATCT--CCAATTTTCAGATCAT--TTTCAGATCATCAATAATA-----ATAATATATA-ATAATAATAATAATAATA---AAAGAATAA-AAGA-TTCAA-----TAAAAGAA--CTTGAT----T-GTTGA----GATAT-----TATTATATTATGTAC------AAGT-------ATCAA--TTTGCAGTACTCTAAATACAA--AAT--AGTTTT-------------------AGATTCATTGAGAAAATTTCTTT-----TTTGTTTCA-----------AATTTATGATT----ATGA---AAT-CAGAWAAAC--TAG--AAA------TAATGACWT----------GMCATTARGCGTAAA----AAAAGAAAAAAAGTCCG
MHA0166604_trnlUAG
ATYATWTT---TTGGKGG-KGGGGRGTYT--TTT-TTTC-----CCCM---TCGCCC--TTTA---CAATTTCCAATAAATWAAA---TTTTTTWT----TCTTTTTCGG-----GA-----AGGGC-AGAT--TGTTG-AACTA--AT---KGATTYCAT----GTTWAAAACYWAMTTYYTTAATTTWTT--GCATTTW-CCMTATKKT---AAWGGRTT-TWC-CM---TWTWTYT---YCCATTTTYAGATCAT--TTTCMGATCMTCCATWATA----ATWATWTWTWATWATWATWATWATWA------TAAAAGRATWA-AAGGT-TCMAT---AAAAGAA---CTTGRT----T-TTTGG----GATTT-----TTTTTTTTTTTGTWC------AAGG------WTCAA---TTTGCCGTWCTTTAAATACAA--AAT--AGTT-T---------------TWGATTCCTTGGGAAAATTTTTTT-----TTTTTTTYM-----------AATTTTTGR-T---TTGAAATCCGRTAAAC--YRG--AAA------AAAWG---------RCCSGSCCATAAGGGGAAA----AAAAGAAAAAAGTTTTTTTTTT--------TTTWGSGGGGGATTTTTAAAGSTACCAGGGT--TTGATTTTR-GAATYGCCTAAAATWCGGAAAAAG---CCCTWAGG-WAAAAGGRWWMT--TWAARK-AAAAAAAAAAAAAAAAAA------AATGAAACTAACAATTCTTC----AAAT-------TGAC-TTTTGAACTCATTTTTTTTATCA-ATTTAAT-TTTTGCTAAAAAAACATATTTGATTGA-ATTGAC--TTGTT-CAATCTCGACTA----TGAATATAAATAGGCTAWTA-GAA-TCGAGCAAGCCGSYGTMGTMYWYYMTMYMGARSCMCGCC
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Акт о генотипировании ГБС РАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Список исследуемых таксонов из Гербария ALTB для разрабатываемой базы данных
с указанием группы хозяйственной ценности и отнесения к категории редких и
эндемичных

+

+

+

2.

Delphinium
elatum L.

+

+

+

+

3.

Delphinium
dictyocarpum
DC.

+

+

+

+

4.

+

+

+

+

5.

Delphinium
mirabile Serg.

Delphinium
iliense Huth.

+

Cystopteris
almaatensis
Kotukhov

+

6.
Cystopteris
montana (Lam.)
Bernh. ex Desv.
7.

8.

9.

+

КК
Алт.
кр.

Cystopteris
fragilis Bernh.

+

Potentilla
agrimonioides
M. Bieb.

+

Potentilla
argentea L.

+

+

10. Potentilla
asiatica (Th.
Wolf) Juz.
11.
Potentilla
astragalifolia
Bunge

+

+
КК
Респ.
Алта
й

+
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Инсектицидные

Алкалоидоносные

1.

Витаминоносные

Декоративные

+

Таксон

Медоносные

Ядовитые

Кормвые

Технические

Лекарственные

Пищевые

Эндемик

Редкие, красная
книга

№

12. Potentilla
chemalensis
Kechaykin

+
+

13. Potentilla
chrysantha
Trevir.

+

14. Potentilla
desertorum
Bunge

+

15. Potentilla gobica
Sojak

+

16. Potentilla
jenissejensis
Smirn. et
Polozhij

+

+
+

+

17. Potentilla
intermedia L.

+

18. Potentilla
norvegica L. ssp.
norvegica

+

19. Potentilla
norvegica L. ssp.
ruthenica
(Willd.)
Kechaykin

+

20. Potentilla
rigidula Th.
Wolf

+

21. Potentilla supina
L. ssp. paradoxa
(Nutt. et Gray)
Sojak

+

22. Potentilla
tanacetifolia
Willd. Ex D.F.K.
Schltdl.

+

23. Potentilla
tobolensis Th.
Wolf ex Juz.

+
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24. Potentilla
turczaninowiana
Stschegl.

+

25. Potentilla
laciniosa
Waidst. et Kit.
ex Nestl.

+

26. Potentilla pedata
Nestl.

+

27. Potentilla recta
L.

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Генетическое штрихкодирование видов рода Avena
Риботип (штрихкод)
Номер в Генбанке
Вид
SUB10854912 1005E4-G-11

OM004567

Avena canariensis

SUB10854912 1908-G-11

OM004568

Avena canariensis

SUB10854912 371-G-11

OM004569

Avena canariensis

SUB10854912 338-G-11

OM004570

Avena canariensis

SUB10854912 262-G-11

OM004571

Avena canariensis

SUB10854912 53-G-11

OM004572

Avena canariensis

SUB10854912 51-G-11

OM004573

Avena canariensis

SUB10854912 50-G-11

OM004574

Avena canariensis

SUB10854912 49-G-11

OM004575

Avena canariensis

SUB10854912 48-G-11

OM004576

Avena canariensis

SUB10854912 44-G-11

OM004577

Avena canariensis

SUB10854912 41-G-11

OM004578

Avena canariensis

SUB10854912 41-G-11(2)

OM004579

Avena canariensis

SUB10854912 39-G-11

OM004580

Avena canariensis

SUB10854912 39-G-11(2)

OM004581

Avena canariensis

SUB10854912 38-G-11

OM004582

Avena canariensis

SUB10854912 38-G-11(2)

OM004583

Avena canariensis

SUB10854912 35-G-11

OM004584

Avena canariensis

SUB10854912 31-G-11

OM004585

Avena canariensis

SUB10854912 30-G-11

OM004586

Avena canariensis

SUB10854912 28-G-11

OM004587

Avena canariensis

SUB10854912 26-G-11

OM004588

Avena canariensis

SUB10854912 25-G-11

OM004589

Avena canariensis

SUB10854912 25-G-11(2)

OM004590

Avena canariensis

SUB10854912 25-G-11(3)

OM004591

Avena canariensis

SUB10854912 25-G-11(4)

OM004592

Avena canariensis

SUB10854912 24-G-11

OM004593

Avena canariensis

SUB10854912 24-G-11(2)

OM004594

Avena canariensis

SUB10854912 22-G-11

OM004595

Avena canariensis

SUB10854912 22-G-11(2)

OM004596

Avena canariensis

SUB10854912 22-G-11(4)

OM004597

Avena canariensis

SUB10854912 22-G-11(5)

OM004598

Avena canariensis

SUB10854912 22-G-11(6)

OM004599

Avena canariensis

SUB10854912 22-G-11(7)

OM004600

Avena canariensis
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SUB10854912 21-G-11

OM004601

Avena canariensis

SUB10854912 21-G-11(2)

OM004602

Avena canariensis

SUB10854912 20-G-11

OM004603

Avena canariensis

SUB10854912 20-G-11(2)

OM004604

Avena canariensis

SUB10854912 9412-G-28

OM004605

Avena longiglumis

SUB10854912 37-G-28

OM004606

Avena longiglumis

SUB10854912 32-G-28

OM004607

Avena longiglumis

SUB10854912 31-G-28

OM004608

Avena longiglumis

SUB10854912 28-G-28

OM004609

Avena longiglumis

SUB10854912 26-G-28

OM004610

Avena longiglumis

SUB10854912 24-G-28

OM004611

Avena longiglumis

SUB10854912 23-G-28

OM004612

Avena longiglumis

SUB10854912 23-G-28(2)

OM004613

Avena longiglumis

SUB10854912 23-G-28(3)

OM004614

Avena longiglumis

SUB10854912 22-G-28

OM004615

Avena longiglumis

SUB10854912 22-G-28(2)

OM004616

Avena longiglumis

SUB10854912 20-G-28

OM004617

Avena longiglumis

SUB10854912 20-G-28(2)

OM004618

Avena longiglumis

SUB10854912 20-G-28(3)

OM004619

Avena longiglumis

SUB10854912 4933-G-46

OM004620

Avena prostrata

SUB10854912 3188-G-46

OM004621

Avena prostrata

SUB10854912 2559-G-46

OM004622

Avena prostrata

SUB10854912 585-G-46

OM004623

Avena prostrata

SUB10854912 430-G-46

OM004624

Avena prostrata

SUB10854912 392-G-46

OM004625

Avena prostrata

SUB10854912 261-G-46

OM004626

Avena prostrata

SUB10854912 222-G-46

OM004627

Avena prostrata

SUB10854912 199-G-46

OM004628

Avena prostrata

SUB10854912 141-G-46

OM004629

Avena prostrata

SUB10854912 75-G-46

OM004630

Avena prostrata

SUB10854912 70-G-46

OM004631

Avena prostrata

SUB10854912 42-G-46

OM004632

Avena prostrata

SUB10854912 39-G-46

OM004633

Avena prostrata

SUB10854912 36-G-46

OM004634

Avena prostrata

SUB10854912 33-G-46

OM004635

Avena prostrata

SUB10854912 33-G-46(2)

OM004636

Avena prostrata

SUB10854912 33-G-46(3)

OM004637

Avena prostrata
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SUB10854912 29-G-46

OM004638

Avena prostrata

SUB10854912 27-G-46

OM004639

Avena prostrata

SUB10854912 25-G-46

OM004640

Avena prostrata

SUB10854912 24-G-46

OM004641

Avena prostrata

SUB10854912 23-G-46

OM004642

Avena prostrata

SUB10854912 21-G-46

OM004643

Avena prostrata

SUB10854912 21-G-46(2)

OM004644

Avena prostrata

SUB10854912 21-G-46(3)

OM004645

Avena prostrata

SUB10854912 21-G-46(4)

OM004646

Avena prostrata

SUB10854912 21-G-46(5)

OM004647

Avena prostrata

SUB10854912 21-G-46(6)

OM004648

Avena prostrata

SUB10854912 20-G-46

OM004649

Avena prostrata

SUB10854912 20-G-46(2)

OM004650

Avena prostrata

SUB10854912 4005-G-10

OM004651

Avena wiestii

SUB10854912 2901-G-10

OM004652

Avena wiestii

SUB10854912 2598-G-10

OM004653

Avena wiestii

SUB10854912 1974-G-10

OM004654

Avena wiestii

SUB10854912 200-G-10

OM004655

Avena wiestii

SUB10854912 126-G-10

OM004656

Avena wiestii

SUB10854912 72-G-10

OM004657

Avena wiestii

SUB10854912 52-G-10

OM004658

Avena wiestii

SUB10854912 49-G-10

OM004659

Avena wiestii

SUB10854912 37-G-10

OM004660

Avena wiestii

SUB10854912 28-G-10

OM004661

Avena wiestii

SUB10854912 28-G-10(2)

OM004662

Avena wiestii

SUB10854912 27-G-10

OM004663

Avena wiestii

SUB10854912 22-G-10

OM004664

Avena wiestii

SUB10854912 21-G-10

OM004665

Avena wiestii

SUB10854912 20-G-10

OM004666

Avena wiestii

SUB10854912 20-G-10(2)

OM004667

Avena wiestii

SUB10854912 A12_1size_12605

OM004668

Avena hirtula

SUB10854912 A12_2size_3587

OM004669

Avena hirtula

SUB10854912 A12_3size_957

OM004670

Avena hirtula

SUB10854912 A12_4size_709

OM004671

Avena hirtula

SUB10854912 A12_5size_595

OM004672

Avena hirtula

SUB10854912 A12_6size_579

OM004673

Avena hirtula

SUB10854912 A12_7size_491

OM004674

Avena hirtula
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SUB10854912 A12_8size_456

OM004675

Avena hirtula

SUB10854912 A12_9size_382

OM004676

Avena hirtula

SUB10854912 A12_10size_340

OM004677

Avena hirtula

SUB10854912 A12_11size_279

OM004678

Avena hirtula

SUB10854912 A12_12size_253

OM004679

Avena hirtula

SUB10854912 A12_13size_203

OM004680

Avena hirtula

SUB10854912 A12_14size_191

OM004681

Avena hirtula

SUB10854912 A12_15size_190

OM004682

Avena hirtula

SUB10854912 A12_16size_137

OM004683

Avena hirtula

SUB10854912 A12_17size_115

OM004684

Avena hirtula

SUB10854912 A12_18size_111

OM004685

Avena hirtula

SUB10854912 A12_19size_107

OM004686

Avena hirtula

SUB10854912 A12_20size_82

OM004687

Avena hirtula

SUB10854912 A12_21size_72

OM004688

Avena hirtula

SUB10854912 A12_22size_72

OM004689

Avena hirtula

SUB10854912 A12_23size_58

OM004690

Avena hirtula

SUB10854912 A12_24size_55

OM004691

Avena hirtula

SUB10854912 A12_25size_42

OM004692

Avena hirtula

SUB10854912 A12_26size_39

OM004693

Avena hirtula

SUB10854912 A12_27size_39

OM004694

Avena hirtula

SUB10854912 A12_28size_38

OM004695

Avena hirtula

SUB10854912 A12_29size_36

OM004696

Avena hirtula

SUB10854912 A12_30size_34

OM004697

Avena hirtula

SUB10854912 A12_31size_32

OM004698

Avena hirtula

SUB10854912 A12_32size_32

OM004699

Avena hirtula

SUB10854912 A12_33size_32

OM004700

Avena hirtula

SUB10854912 A12_34size_31

OM004701

Avena hirtula

SUB10854912 A12_35size_28

OM004702

Avena hirtula

SUB10854912 A12_36size_28

OM004703

Avena hirtula

SUB10854912 A12_37size_25

OM004704

Avena hirtula

SUB10854912 A12_38size_25

OM004705

Avena hirtula

SUB10854912 A12_39size_25

OM004706

Avena hirtula

SUB10854912 A12_40size_25

OM004707

Avena hirtula

SUB10854912 A12_41size_24

OM004708

Avena hirtula

SUB10854912 A12_42size_24

OM004709

Avena hirtula

SUB10854912 A12_43size_23

OM004710

Avena hirtula

SUB10854912 A12_44size_23

OM004711

Avena hirtula

208

SUB10854912 A12_45size_22

OM004712

Avena hirtula

SUB10854912 A12_46size_22

OM004713

Avena hirtula

SUB10854912 A12_47size_21

OM004714

Avena hirtula

SUB10854912 A12_48size_21

OM004715

Avena hirtula

SUB10854912 A12_49size_21

OM004716

Avena hirtula

SUB10854912 6353-G-2

OM004717

Avena atlantica

SUB10854912 4571-G-2

OM004718

Avena atlantica

SUB10854912 102-G-2

OM004719

Avena atlantica

SUB10854912 21-G-2

OM004720

Avena atlantica

SUB10854912 43-G-2

OM004721

Avena atlantica

SUB10854912 33-G-2

OM004722

Avena atlantica

SUB10854912 32-G-2

OM004723

Avena atlantica

SUB10854912 29-G-2

OM004724

Avena atlantica

SUB10854912 24-G-2

OM004725

Avena atlantica

SUB10854912 23-G-2

OM004726

Avena atlantica

SUB10854912 23-G-2(2)

OM004727

Avena atlantica

SUB10854912 21-G-2(2)

OM004728

Avena atlantica

SUB10854912 20-G-2(2)

OM004729

Avena atlantica

SUB10854912 20-G-2(3)

OM004730

Avena atlantica

SUB10854912 20-G-2(4)

OM004731

Avena atlantica

SUB10854912 4910-G-27

OM004732

Avena damascena

SUB10854912 3936-G-27

OM004733

Avena damascena

SUB10854912 24-G-27

OM004734

Avena damascena

SUB10854912 20-G-27

OM004735

Avena damascena

SUB10425256 A13_1size_5320
SUB10425256 A13_2size_3195
SUB10425256 A13_3size_2695
SUB10425256 A13_4size_1777
SUB10425256 A13_5size_1305
SUB10425256 A13_6size_563
SUB10425256 A13_7size_496
SUB10425256 A13_8size_388
SUB10425256 A13_9size_368
SUB10425256 A13_10size_291
SUB10425256 A13_11size_250
SUB10425256 A13_12size_244
SUB10425256 A13_13size_241
SUB10425256 A13_14size_205
SUB10425256 A13_15size_204

OK273905
OK273906
OK273907
OK273908
OK273909
OK273910
OK273911
OK273912
OK273913
OK273914
OK273915
OK273916
OK273917
OK273918
OK273919

Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
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SUB10425256 A13_16size_196
SUB10425256 A13_17size_193
SUB10425256 A13_18size_185
SUB10425256 A13_19size_174
SUB10425256 A13_20size_164
SUB10425256 A13_21size_163
SUB10425256 A13_22size_159
SUB10425256 A13_23size_136
SUB10425256 A13_24size_128
SUB10425256 A13_25size_128
SUB10425256 A13_26size_125
SUB10425256 A13_27size_117
SUB10425256 A13_28size_113
SUB10425256 A13_29size_112
SUB10425256 A13_30size_112
SUB10425256 A13_31size_109
SUB10425256 A13_32size_105
SUB10425256 A13_33size_101
SUB10425256 A13_34size_99
SUB10425256 A13_35size_97
SUB10425256 A13_36size_96
SUB10425256 A13_37size_94
SUB10425256 A13_38size_92
SUB10425256 A13_39size_92
SUB10425256 A13_40size_91
SUB10425256 A13_41size_91
SUB10425256 A13_42size_86
SUB10425256 A13_43size_84
SUB10425256 A13_44size_84
SUB10425256 A13_45size_83
SUB10425256 A13_46size_81
SUB10425256 A13_47size_78
SUB10425256 A13_48size_75
SUB10425256 A13_49size_74
SUB10425256 A13_50size_71
SUB10425256 A13_51size_71
SUB10425256 A13_52size_66
SUB10425256 A13_53size_64
SUB10425256 A13_54size_63
SUB10425256 A13_55size_63
SUB10425256 A13_56size_61
SUB10425256 A13_57size_60
SUB10425256 A13_58size_60
SUB10425256 A13_59size_58

OK273920
OK273921
OK273922
OK273923
OK273924
OK273925
OK273926
OK273927
OK273928
OK273929
OK273930
OK273931
OK273932
OK273933
OK273934
OK273935
OK273936
OK273937
OK273938
OK273939
OK273940
OK273941
OK273942
OK273943
OK273944
OK273945
OK273946
OK273947
OK273948
OK273949
OK273950
OK273951
OK273952
OK273953
OK273954
OK273955
OK273956
OK273957
OK273958
OK273959
OK273960
OK273961
OK273962
OK273963
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Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda

SUB10425256 A13_60size_56
SUB10425256 A13_61size_56
SUB10425256 A13_62size_56
SUB10425256 A13_63size_54
SUB10425256 A13_64size_54
SUB10425256 A13_65size_51
SUB10425256 A13_66size_50
SUB10425256 A13_67size_50
SUB10425256 A13_68size_48
SUB10425256 A13_69size_48
SUB10425256 A13_70size_48
SUB10425256 A13_71size_47
SUB10425256 A13_72size_45
SUB10425256 A13_73size_44
SUB10425256 A13_74size_44
SUB10425256 A13_75size_43
SUB10425256 A13_76size_43
SUB10425256 A13_77size_42
SUB10425256 A13_78size_41
SUB10425256 A13_79size_41
SUB10425256 A13_80size_40
SUB10425256 A13_81size_40
SUB10425256 A13_82size_40
SUB10425256 A13_83size_38
SUB10425256 A13_84size_38
SUB10425256 A13_85size_38
SUB10425256 A13_86size_38
SUB10425256 A13_87size_37
SUB10425256 A13_88size_36
SUB10425256 A13_89size_36
SUB10425256 A13_90size_35
SUB10425256 A13_91size_35
SUB10425256 A13_92size_34
SUB10425256 A13_93size_34
SUB10425256 A13_94size_31
SUB10425256 A13_95size_31
SUB10425256 A13_96size_31
SUB10425256 A13_97size_30
SUB10425256 A13_98size_30
SUB10425256 A13_99size_30
SUB10425256 A13_100size_29
SUB10425256 A13_101size_28
SUB10425256 A13_102size_28
SUB10425256 A13_103size_28

OK273964
OK273965
OK273966
OK273967
OK273968
OK273969
OK273970
OK273971
OK273972
OK273973
OK273974
OK273975
OK273976
OK273977
OK273978
OK273979
OK273980
OK273981
OK273982
OK273983
OK273984
OK273985
OK273986
OK273987
OK273988
OK273989
OK273990
OK273991
OK273992
OK273993
OK273994
OK273995
OK273996
OK273997
OK273998
OK273999
OK274000
OK274001
OK274002
OK274003
OK274004
OK274005
OK274006
OK274007
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Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda

SUB10425256 A13_104size_27
SUB10425256 A13_105size_27
SUB10425256 A13_106size_27
SUB10425256 A13_107size_26
SUB10425256 A13_108size_25
SUB10425256 A13_109size_25
SUB10425256 A13_110size_24
SUB10425256 A13_111size_24
SUB10425256 A13_112size_24
SUB10425256 A13_113size_24
SUB10425256 A13_114size_23
SUB10425256 A13_115size_23
SUB10425256 A13_116size_23
SUB10425256 A13_117size_23
SUB10425256 A13_118size_22
SUB10425256 A13_119size_22
SUB10425256 A13_120size_22
SUB10425256 A13_121size_21
SUB10425256 A13_122size_21
SUB10425256 A13_123size_21
SUB10425256 A13_124size_20
SUB10425256 A13_125size_20
SUB10425256 A13_126size_20
SUB10425256 A13_127size_20
SUB10425212 1256E4-G-45
SUB10425212 118-G-45
SUB10425212 88-G-45
SUB10425212 67-G-45
SUB10425212 56-G-45
SUB10425212 53-G-45
SUB10425212 49-G-45
SUB10425212 49-G-45(2)
SUB10425212 47-G-45
SUB10425212 43-G-45
SUB10425212 43-G-45(2)
SUB10425212 42-G-45
SUB10425212 40-G-45
SUB10425212 37-G-45
SUB10425212 37-G-45(2)
SUB10425212 35-G-45
SUB10425212 34-G-45
SUB10425212 34-G-45(2)
SUB10425212 33-G-45
SUB10425212 32-G-45

OK274008
OK274009
OK274010
OK274011
OK274012
OK274013
OK274014
OK274015
OK274016
OK274017
OK274018
OK274019
OK274020
OK274021
OK274022
OK274023
OK274024
OK274025
OK274026
OK274027
OK274028
OK274029
OK274030
OK274031
OK301935
OK301936
OK301937
OK301938
OK301939
OK301940
OK301941
OK301942
OK301943
OK301944
OK301945
OK301946
OK301947
OK301948
OK301949
OK301950
OK301951
OK301952
OK301953
OK301954
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Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena clauda
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa

SUB10425212 31-G-45
SUB10425212 31-G-45(2)
SUB10425212 27-G-45
SUB10425212 26-G-45
SUB10425212 26-G-45(2)
SUB10425212 26-G-45(3)
SUB10425212 25-G-45
SUB10425212 25-G-45(2)
SUB10425212 25-G-45(3)
SUB10425212 24-G-45
SUB10425212 24-G-45(2)
SUB10425212 24-G-45(3)
SUB10425212 24-G-45(4)
SUB10425212 23-G-45
SUB10425212 23-G-45(2)
SUB10425212 23-G-45(3)
SUB10425212 23-G-45(4)
SUB10425212 23-G-45(5)
SUB10425212 22-G-45
SUB10425212 22-G-45(2)
SUB10425212 21-G-45
SUB10425212 21-G-45(2)
SUB10425212 21-G-45(3)
SUB10425212 21-G-45(4)
SUB10425212 21-G-45(5)
SUB10425212 21-G-45(6)
SUB10425212 20-G-45
SUB10425212 20-G-45(2)
SUB10425212 20-G-45(3)
SUB10425212 20-G-45(4)
SUB10425212 20-G-45(5)
SUB10425212 20-G-45(6)
SUB10425212 19-G-45
SUB10425212 18-G-45
SUB10425212 18-G-45(2)
SUB10425212 18-G-45(3)
SUB10425212 18-G-45(4)
SUB10425212 18-G-45(5)
SUB10425212 18-G-45(6)
SUB10425212 18-G-45(7)
SUB10425212 18-G-45(8)
SUB10425212 17-G-45
SUB10425212 17-G-45(2)
SUB10425212 16-G-45

OK301955
OK301956
OK301957
OK301958
OK301959
OK301960
OK301961
OK301962
OK301963
OK301964
OK301965
OK301966
OK301967
OK301968
OK301969
OK301970
OK301971
OK301972
OK301973
OK301974
OK301975
OK301976
OK301977
OK301978
OK301979
OK301980
OK301981
OK301982
OK301983
OK301984
OK301985
OK301986
OK301987
OK301988
OK301989
OK301990
OK301991
OK301992
OK301993
OK301994
OK301995
OK301996
OK301997
OK301998
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Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa

SUB10425212 16-G-45(2)
SUB10425212 16-G-45(3)
SUB10425212 15-G-45
SUB10425212 15-G-45(2)
SUB10425212 15-G-45(3)
SUB10425212 15-G-45(4)
SUB10425212 15-G-45(5)
SUB10425212 15-G-45(6)
SUB10425212 15-G-45(7)
SUB10425212 14-G-45
SUB10425212 14-G-45(2)
SUB10425212 14-G-45(3)
SUB10425212 14-G-45(4)
SUB10425212 14-G-45(5)
SUB10425212 14-G-45(6)
SUB10425212 14-G-45(7)
SUB10419625 10354-G-47
SUB10419625 1675-G-47
SUB10419625 519-G-47
SUB10419625 349-G-47
SUB10419625 283-G-47
SUB10419625 201-G-47
SUB10419625 140-G-47
SUB10419625 131-G-47
SUB10419625 107-G-47
SUB10419625 107-G-47(2)
SUB10419625 57-G-47
SUB10419625 13-G-47(5)
SUB10419625 12-G-47(8)
SUB10419625 11-G-47(8)
SUB10419625 48-G-47
SUB10419625 14-G-47(5)
SUB10419625 101-G-47
SUB10419625 90-G-47
SUB10419625 77-G-47
SUB10419625 69-G-47
SUB10419625 60-G-47
SUB10419625 45-G-47
SUB10419625 34-G-47
SUB10419625 33-G-47
SUB10419625 30-G-47
SUB10419625 29-G-47
SUB10419625 29-G-47(2)
SUB10419625 25-G-47

OK301999
OK302000
OK302001
OK302002
OK302003
OK302004
OK302005
OK302006
OK302007
OK302008
OK302009
OK302010
OK302011
OK302012
OK302013
OK302014
OK303012
OK303013
OK303014
OK303015
OK303016
OK303017
OK303018
OK303019
OK303020
OK303021
OK303022
OK303023
OK303024
OK303025
OK303026
OK303027
OK303028
OK303029
OK303030
OK303031
OK303032
OK303033
OK303034
OK303035
OK303036
OK303037
OK303038
OK303039
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Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena ventricosa
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana

SUB10419625 23-G-47
SUB10419625 23-G-47(2)
SUB10419625 21-G-47
SUB10419625 21-G-47(2)
SUB10419625 20-G-47
SUB10419625 20-G-47(2)
SUB10419625 19-G-47
SUB10419625 19-G-47(2)
SUB10419625 19-G-47(3)
SUB10419625 18-G-47
SUB10419625 18-G-47(2)
SUB10419625 18-G-47(3)
SUB10419625 17-G-47
SUB10419625 17-G-47(2)
SUB10419625 17-G-47(3)
SUB10419625 16-G-47
SUB10419625 16-G-47(2)
SUB10419625 16-G-47(3)
SUB10419625 16-G-47(4)
SUB10419625 16-G-47(5)
SUB10419625 16-G-47(6)
SUB10419625 15-G-47
SUB10419625 15-G-47(2)
SUB10419625 15-G-47(3)
SUB10419625 15-G-47(4)
SUB10419625 15-G-47(5)
SUB10419625 14-G-47
SUB10419625 14-G-47(2)
SUB10419625 14-G-47(3)
SUB10419805 4971-G-13
SUB10419805 3039-G-13
SUB10419805 423-G-13
SUB10419805 243-G-13
SUB10419805 201-G-13
SUB10419805 41-G-13
SUB10419805 36-G-13
SUB10419805 30-G-13
SUB10419805 24-G-13
SUB10419805 23-G-13
SUB10419805 32-G-13
SUB10419805 20-G-13(2)
SUB10419805 18-G-13
SUB10419805 17-G-13
SUB10419805 17-G-13(2)

OK303040
OK303041
OK303042
OK303043
OK303044
OK303045
OK303046
OK303047
OK303048
OK303049
OK303050
OK303051
OK303052
OK303053
OK303054
OK303055
OK303056
OK303057
OK303058
OK303059
OK303060
OK303061
OK303062
OK303063
OK303064
OK303065
OK303066
OK303067
OK303068
OK256902
OK256903
OK256904
OK256905
OK256906
OK256907
OK256908
OK256909
OK256910
OK256911
OK256912
OK256913
OK256914
OK256915
OK256916
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Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena bruhnsiana
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya

SUB10419805 17-G-13(3)
SUB10419805 17-G-13(4)
SUB10419805 17-G-13(5)
SUB10419805 17-G-13(6)
SUB10419805 17-G-13(7)
SUB10419805 16-G-13(3)
SUB10419805 15-G-13(7)
SUB10419805 15-G-13(8)
SUB10419805 15-G-13(11)
SUB10419805 13-G-13(2)
SUB10419805 13-G-13(3)
SUB10419805 13-G-13(4)
SUB10419805 12-G-13
SUB10419805 12-G-13(4)
SUB10419805 12-G-13(6)
SUB10419805 12-G-13(8)
SUB10419805 12-G-13(9)
SUB10419805 12-G-13(10)
SUB10419805 12-G-13(11)
SUB10419805 11-G-13
SUB10419805 11-G-13(2)
SUB10419805 11-G-13(5)
SUB10419805 11-G-13(6)
SUB10419805 11-G-13(7)
SUB10419805 11-G-13(8)
SUB10419805 11-G-13(9)
SUB10419805 10-G-13
SUB10419805 10-G-13(2)
SUB10419805 10-G-13(3)
SUB10419805 10-G-13(4)
SUB10419805 10-G-13(5)
SUB10419805 10-G-13(6)
SUB10419805 10-G-13(7)
SUB10419805 10-G-13(8)
SUB10419805 10-G-13(9)
SUB10419805 10-G-13(10)
SUB10419805 10-G-13(11)
SUB10419805 10-G-13(12)
SUB10425217 1356E4-G-15
SUB10425217 1749-G-15
SUB10425217 99-G-15
SUB10425217 61-G-15
SUB10425217 57-G-15
SUB10425217 44-G-15

OK256917
OK256918
OK256919
OK256920
OK256921
OK256922
OK256923
OK256924
OK256925
OK256926
OK256927
OK256928
OK256929
OK256930
OK256931
OK256932
OK256933
OK256934
OK256935
OK256936
OK256937
OK256938
OK256939
OK256940
OK256941
OK256942
OK256943
OK256944
OK256945
OK256946
OK256947
OK256948
OK256949
OK256950
OK256951
OK256952
OK256953
OK256954
OK273862
OK273863
OK273864
OK273865
OK273866
OK273867
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Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena macrostachya
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa

SUB10425217 29-G-15
SUB10425217 25-G-15
SUB10425217 25-G-15(2)
SUB10425217 25-G-15(3)
SUB10425217 22-G-15
SUB10425217 22-G-15(2)
SUB10425217 21-G-15
SUB10425217 21-G-15(2)
SUB10425217 21-G-15(3)
SUB10425217 20-G-15
SUB10425217 20-G-15(2)
SUB10425217 19-G-15
SUB10425217 19-G-15(2)
SUB10425217 19-G-15(3)
SUB10425217 19-G-15(4)
SUB10425217 19-G-15(5)
SUB10425217 19-G-15(6)
SUB10425217 18-G-15
SUB10425217 18-G-15(2)
SUB10425217 18-G-15(3)
SUB10425217 18-G-15(4)
SUB10425217 17-G-15
SUB10425217 17-G-15(2)
SUB10425217 17-G-15(3)
SUB10425217 16-G-15
SUB10425217 16-G-15(2)
SUB10425217 16-G-15(3)
SUB10425217 16-G-15(4)
SUB10425217 15-G-15
SUB10425217 15-G-15(2)
SUB10425217 15-G-15(3)
SUB10425217 15-G-15(4)

OK273868
OK273869
OK273870
OK273871
OK273872
OK273873
OK273874
OK273875
OK273876
OK273877
OK273878
OK273879
OK273880
OK273881
OK273882
OK273883
OK273884
OK273885
OK273886
OK273887
OK273888
OK273889
OK273890
OK273891
OK273892
OK273893
OK273894
OK273895
OK273896
OK273897
OK273898
OK273899
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Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa
Avena pilosa

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Список инсерированных образцов в гербарии Института экологии растений и
животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО РАН)
КолСемейство
Род
Вид
во
Adoxaceae

Viburnum

Viburnum lantana L.

2

Amaranthaceae

Atriplex

Atriplex intracontinentalis Sukhor.

1

Amaranthaceae

Atriplex

Atriplex patens (Litv.) Iljin

1

Amaranthaceae

Atriplex

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

1

Amaranthaceae

Chenopodium

Chenopodium polyspermum L.

2

Amaranthaceae

Petrosimonia

Petrosimonia litwinowii Korsh.

1

Amaryllidaceae

Allium

Allium fistulosum L.

1

Amaryllidaceae

Allium

Allium nutans L.

3

Amaryllidaceae

Allium

Allium obliquum L.

1

Amaryllidaceae

Allium

Allium paniculatum L.

2

Amaryllidaceae

Allium

Allium ramosum L.

2

Amaryllidaceae

Allium

Allium rotundum L.

2

Amaryllidaceae

Allium

Allium rubens Schrad. ex Willd.

4

Amaryllidaceae

Allium

Allium sativum L.

3

Amaryllidaceae

Allium

Allium schoenoprasum L.

1

Amaryllidaceae

Allium

Allium strictum Schrad.

2

Amaryllidaceae

Narcissus

Narcissus poeticus L.

1

Asparagaceae

Asparagus

Asparagus officinalis L.

6

Asparagaceae

Hosta

Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.

14

Asparagaceae

Hosta

Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram

10

Asparagaceae

Hosta

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

10

Asparagaceae

Hyacinthella

Hyacinthella leucophaea (K.Koch) Schur

1

Asparagaceae

Hyacinthus

Hyacinthus orientalis L.

4

Asparagaceae

Polygonatum

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

1

Asparagaceae

Ruscus

Ruscus hypoglossum L.

2

Asparagaceae

Scilla

Scilla siberica Haw.

4
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Asphodelaceae

Hemerocallis

Hemerocallis lilio-asphodelus L.

8

Asteraceae

Ageratum

Ageratum houstonianum Mill.

2

Asteraceae

Ambrosia

Ambrosia psylostachya DC.

1

Asteraceae

Aster

Aster salignus Willd.

1

Asteraceae

Bellis

Bellis perennis L.

1

Asteraceae

Brachyactis

Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb.

1

Asteraceae

Calendula

Calendula officinalis L.

1

Asteraceae

Callistephus

Callistephus chinensis (L.) Nees

1

Asteraceae

Callistephus

Callistephus chinensis var. ligulifloris

1

Asteraceae

Centaurea

Centaurea montana L.

2

Asteraceae

Chrysanthemum

Chrysanthemum morifolium Ramat.

1

Asteraceae

Cichorium

Cichorium intybus L.

1

Asteraceae

Dahlia

Dahlia ×cultorum Thorsrud & Reisaeter

1

Asteraceae

Dahlia

Dahlia variabilis Desv.

1

Asteraceae

Doronicum

Doronicum orientale Hoffm.

1

Asteraceae

Echinacea

Echinacea purpurea (L.) Moench

1

Asteraceae

Echinops

Echinops crispus S. Majorov

1

Asteraceae

Echinops

Echinops sphaerocephalus L.

1

Asteraceae

Erigeron

Erigeron podolicus Bess.

1

Asteraceae

Erigeron

Erigeron speciosus (Lindl.) DC.

1

Asteraceae

Glebionis

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach

1

Asteraceae

Helianthus

Helianthus tuberosus L.

1

Asteraceae

Inula

Inula helenium L.

2

Asteraceae

Lactuca

Lactuca serriola L.

1

Asteraceae

Liatris

Liatris spicata (L.) Willd.

1

Asteraceae

Ligularia

Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels

1

Asteraceae

Psephellus

Psephellus dealbatus (Willd.) K.Koch

2

Asteraceae

Pyrethrum

Pyrethrum parthenium Smith

2

Asteraceae

Rudbeckia

Rudbeckia hirta L.

2
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Asteraceae

Rudbeckia

Rudbeckia laciniata L.

1

Asteraceae

Senecio

Senecio cineraria DC.

2

Asteraceae

Solidago

Solidago canadensis L.

2

Asteraceae

Symphyotrichum Symphyotrichum * versicolor (Willd.) G.L.
Nesom.

1

Asteraceae

Symphyotrichum Symphyotrichum lanceolatum (Willd.)
G.L.Nesom

1

Asteraceae

Tagetes

Tagetes erecta L.

2

Asteraceae

Tagetes

Tagetes patula L.

1

Asteraceae

Taraxacum

Taraxacum stenolobum Stschegl.

1

Asteraceae

Zinnia

Zinnia elegans Jacq.

1

Berberidaceae

Berberis

Berberis thunbergii DC.

1

Berberidaceae

Berberis

Berberis vulgaris L.

1

Brassicaceae

Alliaria

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

1

Brassicaceae

Alyssum

Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh.

2

Brassicaceae

Arabis

Arabis alpina L.

2

Brassicaceae

Arabis

Arabis borealis Andrz. ex C.A.Mey.

1

Brassicaceae

Armoracia

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. &
Scherb.

2

Brassicaceae

Barbarea

Barbarea stricta Andrz. ex Besser

2

Brassicaceae

Barbarea

Barbarea vulgaris (L.) W.T.Aiton

6

Brassicaceae

Berteroa

Berteroa incana (L.) DC.

9

Brassicaceae

Brassica

Brassica juncea (L.) Czern.

5

Brassicaceae

Camelina

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

2

Brassicaceae

Capsella

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

8

Brassicaceae

Cardamine

Cardamine amara L.

1

Brassicaceae

Crambe

Crambe tataria Sebeok

1

Brassicaceae

Dontostemon

Dontostemon pinnatifidus (Willd.) Al-Shehbaz &
H.Ohba

3

Brassicaceae

Draba

Draba alpina L.

1

Brassicaceae

Draba

Draba hyperborea (L.) Desv.

6
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Brassicaceae

Draba

Draba nemorosa L.

3

Brassicaceae

Draba

Draba turczaninowii Pohle & N.Busch

1

Brassicaceae

Erysimum

Erysimum aureum M.Bieb.

1

Brassicaceae

Erysimum

Erysimum cheiranthoides L.

8

Brassicaceae

Erysimum

Erysimum diffusum Ehrh.

1

Brassicaceae

Erysimum

Erysimum flavum (Georgi) Bobrov

1

Brassicaceae

Erysimum

Erysimum hieraciifolium L.

1

Brassicaceae

Hesperis

Hesperis matronalis L.

5

Brassicaceae

Isatis

Isatis gymnocarpa (Fisch. ex DC.) Al-Shehbaz,
Moazzeni & Mummenhoff

1

Brassicaceae

Lepidium

Lepidium cartilagineum (J.Mayer) Thell.

1

Brassicaceae

Lepidium

Lepidium densiflorum Schrad.

1

Brassicaceae

Meniocus

Meniocus linifolius (Stephan ex Willd.) DC.

2

Brassicaceae

Odontarrhena

Odontarrhena tortuosa (Waldst. & Kit. ex Willd.)
C.A.Mey.

1

Brassicaceae

Raphanus

Raphanus raphanistrum L.

7

Brassicaceae

Raphanus

Raphanus sativus var. oleiferus Stokes

1

Brassicaceae

Rorippa

Rorippa palustris (L.) Besser

6

Brassicaceae

Sinapis

Sinapis arvensis L.

2

Brassicaceae

Sisymbrium

Sisymbrium loeselii L.

3

Brassicaceae

Sisymbrium

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth

1

Brassicaceae

Stevenia

Stevenia incarnata (Pall. ex DC.) Kamelin

2

Brassicaceae

Thlaspi

Thlaspi arvense L.

4

Brassicaceae

Turritis

Turritis glabra L.

3

Campanulaceae

Campanula

Campanula carpatica Jacq.

1

Campanulaceae

Campanula

Campanula stevenii subsp. altaica (Ledeb.) Fed.

1

Campanulaceae

Lobelia

Lobelia erinus L.

1

Cannabaceae

Humulus

Humulus lupulus L.

1

Caprifoliaceae

Cephalaria

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov

1

Caprifoliaceae

Symphoricarpos

Symphoricarpos albus (L.) C.Koch

1

221

Caprifoliaceae

Weigela

Weigela middendorfiana (hort. ex Carrière)
K.Koch

1

Caryophyllaceae

Dianthus

Dianthus caryophyllus L.

2

Caryophyllaceae

Gypsophila

Gypsophila patrinii Ser.

1

Caryophyllaceae

Herniaria

Herniaria polygama Gay

1

Caryophyllaceae

Saponaria

Saponaria officinalis L.

1

Cercidiphyllacea
e

Cercidiphyllum

Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.

3

Crassulaceae

Hylotelephium

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba

1

Crassulaceae

Sedum

Sedum lydium Boiss.

1

Cupressaceae

Juniperus

Juniperus sabina var. davurica (Pall.) Farjon

1

Elaeagnaceae

Elaeagnus

Elaeagnus angustifolia L.

1

Elaeagnaceae

Elaeagnus

Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.

2

Elaeagnaceae

Hippophae

Hippophae rhamnoides L.

1

Elatinaceae

Elatine

Elatine triandra Schkuhr

1

Euphorbiaceae

Euphorbia

Euphorbia cyparissias L.

1

Fabaceae

Caragana

Caragana arborescens Lam.

1

Fabaceae

Hedysarum

Hedysarum razoumowianum Fisch. & Helm

1

Fabaceae

Lathyrus

Lathyrus odoratus L.

1

Fabaceae

Lotus

Lotus corniculatus L.

1

Fabaceae

Lotus

Lotus zhegulensis Klok.

1

Fabaceae

Oxytropis

Oxytropis knjazevii Vasjukov

1

Geraniaceae

Erodium

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

1

Geraniaceae

Geranium

Geranium dahuricum DC.

1

Grossulariaceae

Ribes

Ribes nigrum L.

1

Grossulariaceae

Ribes

Ribes uva-crispa var. sativum DC.

1

Hydrangeaceae

Hydrangea

Hydrangea paniculata Siebold

2

Hydrangeaceae

Philadelphus

Philadelphus schrenkii Rupr. & Maxim.

1

Hydrangeaceae

Philadelphus

Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim.

1

Iridaceae

Gladiolus

Gladiolus hybridus C.Morren

4
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Iridaceae

Iris

Iris ×hybrida Retz. Retz.

1

Iridaceae

Iris

Iris sibirica L.

1

Lamiaceae

Agastache

Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze

1

Lamiaceae

Lamium

Lamium galeobdolon (L.) L.

1

Lamiaceae

Lamium

Lamium paczoskianum Worosch.

1

Lamiaceae

Marrubium

Marrubium peregrinum L.

1

Lamiaceae

Prunella

Prunella grandiflora Scholl.

1

Lamiaceae

Salvia

Salvia splendens Sellow ex Nees

1

Lamiaceae

Salvia

Salvia verticillata L.

1

Lamiaceae

Teucrium

Teucrium scordium L.

1

Liliaceae

Lilium

Lilium lancifolium Thunb.

2

Linaceae

Linum

Linum nervosum Waldst. & Kit.

1

Malvaceae

Alcea

Alcea rosea L.

2

Malvaceae

Malva

Malva sylvestris var. mauritiana (L.) Boiss.

2

Malvaceae

Malva

Malva thuringiaca (L.) Vis.

1

Melanthiaceae

Paris

Paris quadrifolia L.

2

Melanthiaceae

Paris

Paris verticillata M.Bieb.

3

Menispermaceae

Menispermum

Menispermum dauricum DC.

1

Oleaceae

Syringa

Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.

1

Onagraceae

Epilobium

Epilobium ciliatum Raf.

1

Orchidaceae

Dactylorhiza

Dactylorhiza maculata (L.) Soo

3

Orchidaceae

Epipactis

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

1

Orchidaceae

Epipactis

Epipactis helleborine (L.) Crantz

2

Orchidaceae

Gymnadenia

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

2

Orchidaceae

Herminium

Herminium monorchis (L.) R.Br.

1

Orchidaceae

Liparis

Liparis loeselii (L.) Rich.

1

Orchidaceae

Neottia

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

1

Orchidaceae

Neottia

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.

1

Orchidaceae

Platanthera

Platanthera bifolia (L.) Rich.

2
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Oxalidaceae

Oxalis

Oxalis stricta L.

1

Paeoniaceae

Paeonia

Paeonia anomala L.

2

Paeoniaceae

Paeonia

Paeonia officinalis L.

1

Papaveraceae

Papaver

Papaver orientale L.

1

Papaveraceae

Papaver

Papaver somniferum L.

1

Pinaceae

Picea

Picea pungens Engelm.

2

Plantaginaceae

Digitalis

Digitalis grandiflora Mill.

1

Plantaginaceae

Linaria

Linaria incarnata (Vent.) Spreng.

1

Poaceae

Echinochloa

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

1

Poaceae

Eremopyrum

Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach

1

Poaceae

Hordeum

Hordeum bogdanii Wilensky

1

Poaceae

Koeleria

Koeleria glauca (Spreng.) DC.

1

Poaceae

Leymus

Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.

1

Poaceae

Phalaroides

Phalaroides arundinacea var.picta (L.)Tzvelev

1

Poaceae

Poa

Poa urssulensis Trin.

1

Polygonaceae

Reynoutria

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova

1

Polygonaceae

Rheum

Rheum rhabarbarum L.

1

Polygonaceae

Rumex

Rumex sylvestris (Lam.) Wallr.

1

Ranunculaceae

Aconitum

Aconitum x stoerkianum Rchb.

1

Ranunculaceae

Aconitum

Aconitum napellus L.

1

Ranunculaceae

Clematis

Clematis × jackmanii T. Moore

3

Rhamnaceae

Frangula

Frangula alnus Mill.

1

Rosaceae

Amelanchier

Amelanchier ovalis Medik.

1

Rosaceae

Aruncus

Aruncus sylvestris Kostel. ex Opiz

2

Rosaceae

Cerasus

Cerasus vulgaris Mill.

1

Rosaceae

Cotoneaster

Cotoneaster lucidus Schlecht.

2

Rosaceae

Cotoneaster

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt

1

Rosaceae

Crataegus

Crataegus sanguinea Pall.

1

Rosaceae

Dasiphora

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.

1
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Rosaceae

Dasiphora

Dasiphora glabrata (Willd. ex Schlecht.) Sojak

1

Rosaceae

Dasiphora

Dasiphora parvifolia (Fisch.) Juz.

1

Rosaceae

Malus

Malus niedzwetzkyana Dieck

1

Rosaceae

Physocarpus

Physocarpus opulifolius Maxim.

2

Rosaceae

Pyrus

Pyrus regelii Rehder

1

Rosaceae

Rosa

Rosa acicularis Lindl.

1

Rosaceae

Rosa

Rosa glabrifolia C.A.Mey. ex Rupr.

2

Rosaceae

Rosa

Rosa spinosissima L.

1

Rosaceae

Rubus

Rubus caesius L.

1

Rosaceae

Spiraea

Spiraea japonica L.f.

2

Rosaceae

Spiraea

Spiraea salicifolia L.

1

Salicaceae

Populus

Populus alba L.

1

Salicaceae

Populus

Populus balsamifera L.

1

Salicaceae

Populus

Populus tremula L.

4

Salicaceae

Salix

Salix ×fragilis L. L.

1

Salicaceae

Salix

Salix ×holosericea Willd. Willd.

8

Salicaceae

Salix

Salix alaxensis (Andersson) Coville

1

Salicaceae

Salix

Salix alba L.

1

Salicaceae

Salix

Salix bebbiana Sarg.

1

Salicaceae

Salix

Salix caprea L.

3

Salicaceae

Salix

Salix cinerea L.

5

Salicaceae

Salix

Salix fuscescens Andersson

1

Salicaceae

Salix

Salix glauca L.
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Salicaceae

Salix

Salix gmelinii Pall. × Salix triandra L.

1

Salicaceae

Salix

Salix hastata L.

12

Salicaceae

Salix

Salix lanata L.

8

Salicaceae

Salix

Salix lapponum L.

1

Salicaceae

Salix

Salix ledebouriana Trautv. f. fastigiata
I.V.Belyaeva, V.V.Byalt, O.E.Epanch

1

Salicaceae

Salix

Salix myrsinifolia Salisb.

7
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Salicaceae

Salix

Salix myrsinites L.

8

Salicaceae

Salix

Salix myrtilloides L.

16

Salicaceae

Salix

Salix nummularia Andersson

8

Salicaceae

Salix

Salix pentandra L.

3

Salicaceae

Salix

Salix phylicifolia L.

10

Salicaceae

Salix

Salix polaris Wahlenb.

8

Salicaceae

Salix

Salix pulchra Cham.

1

Salicaceae

Salix

Salix purpurea L.

1

Salicaceae

Salix

Salix pyrolifolia Ledeb.

2

Salicaceae

Salix

Salix recurvigemmata A.K.Skvortsov

17

Salicaceae

Salix

Salix repens L.

1

Salicaceae

Salix

Salix reticulata L.

3

Salicaceae

Salix

Salix rhamnifolia Pall.

1

Salicaceae

Salix

Salix rosmarinifolia L.

4

Salicaceae

Salix

Salix sp.

4

Salicaceae

Salix

Salix triandra L.

2

Salicaceae

Salix

Salix uralicola I.V.Belyaeva

16

Salicaceae

Salix

Salix viminalis L.

4

Salicaceae

Salix

Salix viminalis subsp. rossica (Nasarow) Tzvelev

2

Sapindaceae

Acer

Acer platanoides L.

1

Sapindaceae

Acer

Acer pseudoplatanus L.

3

Sapindaceae

Acer

Acer saccharinum L.

1

Sapindaceae

Acer

Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.

1

Saxifragaceae

Astilbe

Astilbe chinensis × japonica × rosea

1

Scrophulariaceae

Veronica

Veronica longifolia L.

1

Scrophulariaceae

Veronica

Veronica spicata L.

1

Solanaceae

Alkekengi

Alkekengi officinarum var. franchetii (Mast.)
R.J.Wang

1

Solanaceae

Nicotiana

Nicotiana alata Link & Otto

2

Solanaceae

Petunia

Petunia ×atkinsiana D.Don ex Loudon D.Don ex

2
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Loudon
Solanaceae

Solanum

Solanum tuberosum L.

1

Tamaricaceae

Myricaria

Myricaria davurica (Willd.) Ehrenb.

1

Tropaeolaceae

Tropaeolum

Tropaeolum majus L. × Tropaeolum
peltophorum Bent.

2

Ulmaceae

Ulmus

Ulmus pumila L.

1

Verbenaceae

Glandularia

Glandularia hybrida (Groenland & Rümpler)
G.L.Nesom & Pruski

2

Violaceae

Viola

Viola ×wittrockiana Gams Gams

2

Vitaceae

Parthenocissus

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Описание основных разделов модели информационной системы гербарных
образцов Гербария БИН РАН
1. Раздел “Образцы” (“occ”)
Данный раздел содержит набор данных, касающийся непосредственно объекта
“гербарного образца” и неразрывно ассоциированных с ним сущностей, таких как место
его сбора.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• catalogNumber:
-

Название: “Номер образца”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: уникальный каталожный номер образца (01234567, “LE” опускается).

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Occurrence/catalogNumber.

• area:
-

Название: “Группы образцов”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Разделы коллекции и группы образцов” (“areas”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• expedition:
-

Название: “Экспедиция”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Экспедиции”

(“expeditions”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• recordedBy:
-

Название: “Коллекторы”
228

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Occurrence/recordedByID.

• recordNumber:
-

Название: “Полевой номер образца”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Полевой номер образца в том виде, в каком он указан на этикетке.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Occurrence/recordNumber.

• collectDate:
-

Название: “Дата сбора”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: дата сбора в том виде, в котором она указана на этикетке. Если указана

в 2 стилях - по новому стилю.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Event/eventDate.

• identifications:
-

Название: “Определения”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Определения” (“identifications”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Identification.

• main_identification:
-

Название: “Основное определение”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор ссылающийся на объект раздела “Определения”

(“identifications”), входящий в массив поля identifications.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• lifeForm:
-

Название: “Жизненная форма”

-

Формат: строка.
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-

Пояснение: Жизненная форма организма в свободной текстовой форме на

английском языке. В будущем данное поле предполагается реформировать.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• occurrenceRemarks:
-

Название: “Особенности объекта”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Особенности объекта, взятые из оригинальной этикетки, либо

введённые автором записи.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Occurrence/occurrenceRemarks.

• labelText:
-

Название: “Текст оригинальной этикетки”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Полный текст оригинальной этикетки с сохранением орфографии и

форматирования.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• geopoint_raw:
-

Название: “Координаты”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: JSON-массив, содержащий данные о координатах места сбора образца

в десятичном формате по WGS84, высоте над уровнем моря и неточности определения
координат. Поле заполняется посредством специализированного модуля.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Location/decimalLatitude + Location/decimalLongitude +

Location/minimumElevationInMeters + Location/maximumElevationInMeters +
Location/coordinateUncertaintyInMeters.
• geopoint_text:
-

Название: “Координаты”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Автоматически генерируемая на основании поля geopoint_raw строка,

отображающая координаты в формате с минутами и секундами, а также высоту и
неточность координат в наглядной форме.
-

Необязательно для ввода.
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-

DarwinCore аналог: Location/verbatimCoordinates.

• bio_region:
-

Название: “Ботанико-географический регион”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Ботанико-

географические регионы” (“world_bio”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• adm_region:
-

Название: “Современные административные регионы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Административные регионы” (“world_adm”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Location/country + Location/stateProvince + Location/county.

• municipality:
-

Название: “Современный административный подрегион”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Третий уровень административного деления от уровня страны (для

России на уровне района в районе области).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Location/municipality.

• toponym:
-

Название: “Топоним места сбора образца”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Топонимы”

(“toponyms”) - топоним, связанный с местом сбора образца.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• locality:
-

Название: “Место сбора образца”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовое описание места сбора образца, взятое из оригинальной

этикетки.
-

Необязательно для ввода.
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-

DarwinCore аналог: Location/verbatimLocality.

• locationRemarks:
-

Название: “Ландшафт места сбора”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Текстовое описание ландшафта места сбора образца, взятое из

оригинальной этикетки.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Location/locationRemarks.

• community:
-

Название: “Местообитание / растительное сообщество сбора”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Текстовое описание растительного сообщества в месте сбора образца,

взятое из оригинальной этикетки. В будущем данное поле предполагается реформировать.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• substrate:
-

Название: “Основной субстрат места сбора”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Текстовое описание основного субстрата в месте сбора образца, взятое

из оригинальной этикетки. На английском языке. В будущем данное поле предполагается
реформировать.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• work_marks:
-

Название: “Статус обработки”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на фиксированный

список состояний обработки образца (например - “необходимо пересканирование”,
“необходимо переопределение”)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• hidden:
-

Название: “Скрытая запись”

-

Формат: число.
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-

Пояснение: Идентификатор, описывающий уровень доступа к данному образцу

(является ли образец скрытым для пользователей с уровнем доступа менее
предварительно сконфигурированного для данного раздела уровня)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Комментарий”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела. Не следует путать с occurrenceRemarks.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• recordCreateInfo:
-

Название: “Создание записи”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Автоматически формируемая при сохранении объекта строка,

содержащая информацию о дате первого сохранения и первом авторе данных.
-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Occurrence/associatedMedia.

2. Раздел “Определения” (“identifications”)
Содержит информацию об определениях образцов.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.
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• scientificName:
-

Название: “Научное название”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Таксоны”

(“species”)
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/scientificNameID.

• identifiedBy:
-

Название: “Авторы определения”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”) авторов определения
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Identification/identifiedByID.

• date:
-

Название: “Дата определения”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: дата опредедения, введённая в соответствии с этикеткой определения

(“тесточкой”). Если указана в 2 стилях - по новому стилю.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Identification/dateIdentified.

• nomenclCat:
-

Название: “Категория типового образца”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список категорий

типовых образцов
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Identification/typeStatus.

• identQualif:
-

Название: “Статусы определения”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на фиксированный

список “determiner's doubts about the Identification” - "s. l.", "s. str." и пр., здесь также есть
статус предварительного определения - “prelim. ID”
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Identification/identificationQualifier.

• identMarks:
-

Название: “Пояснения к определению”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: короткое пояснение к определению, например - “close to P. obovata”

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Identification/identificationRemarks.

3. Раздел “Таксоны” (“species”)
Содержит информацию о научных названиях растений, их иерархии, а также
номенклатурных и таксономических статусах в рамках данной базы данных.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• scientificName:
-

Название: “Научное название”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: научное название с указанием сокращений авторов

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/scientificName.

• rank:
-

Название: “Ранг таксона”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список

таксономических рангов, приводится для значения из поля scientificName
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/taxonRank.

• vernacularName:
-

Название: “Народные названия”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) народных названий

-

Необязательно для ввода.
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-

DarwinCore аналог: Taxon/vernacularName.

• taxonomicStatus:
-

Название: “Таксономический статус”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список

таксономических статусов, приводится для значения из поля scientificName
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/taxonomicStatus.

• nomenclaturalStatus:
-

Название: “Номенклатурный статус”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список

номенклатурных статусов, приводится для значения из поля scientificName
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/nomenclaturalStatus.

• acceptedName:
-

Название: “Принятое название”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из данного раздела,

являющийся “accepted name” в рамках данной базы для текущего значения из поля
scientificName
-

Обязательно для ввода если “accepted name” для текущего значения из поля

scientificName отличается от него самого
-

DarwinCore аналог: Taxon/acceptedNameUsageID.

• taxonomicStatusSrc:
-

Название: “Обоснование выбора таксономического статуса”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: краткое описание источника по материалам из которого установлен

выбранный taxonomicStatus.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• parentID:
-

Название: “Родительский таксон”

-

Формат: число.
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-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из данного раздела,

являющийся родительским в рамках данной базы для текущего значения из поля
scientificName
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/parentNameUsageID.

• authors:
-

Название: “Авторы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”) - авторов для текущего значения из поля scientificName
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/scientificNameAuthorship.

• date:
-

Название: “Дата публикации”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: дата действительного обнародования для текущего значения из поля

scientificName, если указана в 2 стилях - по новому стилю.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Event/eventDate.

• living_forms:
-

Название: “Жизненные формы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: жизненные формы, возможные для таксона, соответствующего

текущему значению из поля scientificName
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• work_marks:
-

Название: “Статус обработки”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на фиксированный

список состояний обработки научного названия (применяется, например, при работах по
проверке написания названий для пометки проверенных)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
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-

Название: “Комментарий”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Taxon/taxonRemarks.

• recordCreateInfo:
-

Название: “Создание записи”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Автоматически формируемая при сохранении объекта строка,

содержащая информацию о дате первого сохранения и первом авторе данных.
-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

4. Раздел “Персоналии” (“persons”)
Содержит информацию о персонах - коллекторах, авторах научных названий,
авторов определений, научных трудов и пр.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Имя на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: имя (ФИО) персоны на английском языке с указанием фамилии в

начале
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameRus:
-

Название: “Имя на русском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: имя (ФИО) персоны на русском языке с указанием фамилии в начале

-

Необязательно для ввода.
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-

DarwinCore аналог: нет.

• nameShort:
-

Название: “Сокращение автора таксона”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: сокращение автора, указываемое при научном названии (зачастую

даётся по IPNI)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• ipniId:
-

Название: “ID базе IPNI”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: ID персоны в базе IPNI

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• dates :
-

Название: “Даты жизни (упоминания)”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: даты жизни (упоминания) персоны. Век, годы или точные даты. Если

известны только упомнинания ставьте пометку 'упом.'.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• adress:
-

Название: “Основное место жительства”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: основное место жительства персоны.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• mainTaxa:
-

Название: “Основные таксоны”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: основные таксоны с которыми работал данный специалист (если

применимо)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• mainPlaces:
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-

Название: “Основные регионы работы”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: основные географические регионы с которыми работал данный

специалист (если применимо)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• position:
-

Название: “Должность / род деятельности”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: должность / род деятельности персоны

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Краткая информация”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: краткая обобщённая информация о персоне

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

5. Раздел “Административные регионы” (“world_adm”)
Содержит информацию об административных регионах мира трёх уровней странах, крупных административных регионов всего мира, а также административных
регионов второго уровня крупности для территории бывшего СНГ. Источник материала Geonames.org.
• geonameid:
-

Название: “ID in GeoNames.org”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор административного региона согласно Geonames.org

-

Редактирование недоступно.
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-

DarwinCore аналог: нет.

• feature_code:
-

Название: “Класс региона”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список уровней

крупности регионов
-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: нет.

• country_code:
-

Название: “Код страны ISO 3166-1”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Код страны согласно ISO 3166-1

-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: Location/countryCode.

• country_id:
-

Название: “Страна”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из данного раздела,

являющийся страной для текущего значения из поля geonameid
-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: нет.

• admin1_id:
-

Название: “Родительский регион 1 уровня”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из данного раздела,

являющийся родительским регионом первого уровня крупности для текущего значения из
поля geonameid
-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: нет.

• asciiname:
-

Название: “Название на латинице”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: основное название региона на латинице

-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: нет.
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• nameRus:
-

Название: “Название на русском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: основное название региона на русском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• alternatenames:
-

Название: “Синонимы”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: список синонимов для данного региона, приводятся синонимы на

различных языках, а также разные варианты написаний в пределах языка
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• latitude:
-

Название: “Широта”

-

Формат: число.

-

Пояснение: широта центральной точки региона в десятичном формате по WGS84

-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: Location/decimalLatitude.

• longitude:
-

Название: “Долгота”

-

Формат: число.

-

Пояснение: долгота центральной точки региона в десятичном формате по WGS84

-

Редактирование недоступно.

-

DarwinCore аналог: Location/decimalLongitude.

6. Раздел “Ботанико-географические регионы” (“world_bio”)
Содержит информацию о ботанико-географических регионах, применяемых в базе.
Ввиду множественности систем районирования, упоминаемых в источниках (гербарном
материале и пр.) и невозможности их корректного сведения к единому списку в разделе
используется мулитисистемное районирование, т. е. он может содержать регионы их
нескольких систем районирования одновременно, при этом сохраняется возможность
выделения и использования отдельных систем районирования.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.
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-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название региона на оригинальном языке, при сохранении

контролируется уникальность названия в пределах раздела
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название региона на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• bordersText:
-

Название: “Описание границ региона”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: подробное описание географических границ региона, например “на

востоке - до Уральского хребта, …”
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• adm_regions:
-

Название: “Современные административные регионы, связанные с данным

регионом”
-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Административные регионы” (“world_adm”)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• systemAutrorship:
-

Название: “Система районирования”

-

Формат: строка.
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-

Пояснение: название системы районирования, в соответствии с которой приводится

данный ботанико-географический регион
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• description:
-

Название: “Ботанико-географическое описание региона”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: описание ботанико-географических характеристик региона,

комментарий
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

7. Раздел “Топонимы” (“toponyms”)
Содержит информацию о топонимах, упоминающихся в других разделах базы
данных (на этикетках гербарных образцов и пр.). Топонимы приводятся в оригинальном
написании .
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Оригинальное название”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название топонима на оригинальном языке, при сохранении

контролируется уникальность названия в пределах раздела
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.
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• nameCur:
-

Название: “Современное название”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: современное название топонима

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• synonims:
-

Название: “Синонимы”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: список синонимов для данного топонима, приводятся синонимы на

различных языках, а также разные варианты написаний в пределах языка
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• dates:
-

Название: “Даты упоминания”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: для устаревших названий - даты или век упоминания

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• bordersText:
-

Название: “Местонахождение топонима”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: текстовое описание географического местонахождения топонима

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• geopoint_raw:
-

Название: “Координаты”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: JSON-массив, содержащий данные о координатах топонима в

десятичном формате по WGS84, высоте над уровнем моря и неточности определения
координат. Поле заполняется посредством специализированного модуля.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Location/decimalLatitude + Location/decimalLongitude +

Location/minimumElevationInMeters + Location/maximumElevationInMeters +
Location/coordinateUncertaintyInMeters.
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• geopoint_text:
-

Название: “Координаты”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Автоматически генерируемая на основании поля geopoint_raw строка,

отображающая координаты в формате с минутами и секундами, а также высоту и
неточность координат в наглядной форме.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: Location/verbatimCoordinates.

• adm_regions:
-

Название: “Родительские регионы по современному административному делению”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Административные регионы” (“world_adm”)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• bio_region:
-

Название: “Родительский ботанико-географический регион”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Ботанико-

географические регионы” (“world_bio”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• work_marks:
-

Название: “Статус обработки”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на фиксированный

список состояний обработки топонима
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Комментарий”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

8. Раздел “Карты” (“maps”)
Содержит информацию о картах, необходимых для работы с коллекцией. Данный раздел
несёт справочные функции.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название карты”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название карты на оригинальном языке, при сохранении проверяется на

уникальность в рамках данного раздела
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название карты на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название карты на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• century:
-

Название: “Временной период”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список веков
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• date:
-

Название: “Дата публикации”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: дата публикации карты, если указана в 2 стилях - по новому стилю.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• authors:
-

Название: “Авторы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”) авторов карты.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• adm_regions:
-

Название: “Регионы карты по современному административному делению”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Административные регионы” (“world_adm”)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Краткая справка”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

9. Раздел “Экспедиции” (“expeditions”)
Содержит информацию об экспедициях, относящихся к объектам из других
разделов (например, гербарных образцов).
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название экспедиции”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название экспедиции на оригинальном языке, при сохранении

проверяется на уникальность в рамках данного раздела. При необходимости, в названии
можно указать руководителя, например 'И. М. Крашенинников: Экспедиция в ...'.
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название экспедиции на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название экспедиции на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• dateBegin:
-

Название: “Дата начала”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: дата начала экспедиции, если указана в 2 стилях - по новому стилю.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• dateEnd:
-

Название: “Дата окончания”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: дата окончания экспедиции, если указана в 2 стилях - по новому стилю.
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• executives:
-

Название: “Руководители экспедиции”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”) - руководителей экспедиции.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• participants:
-

Название: “Участники экспедиции”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• adm_regions:
-

Название: “Регионы экспедиции по современному административному делению”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Административные регионы” (“world_adm”)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Краткая справка”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.
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-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

10. Раздел “Разделы коллекции и группы образцов” (“areas”)
Содержит информацию о разделах гербарной коллекции (раздела “Образцы”),
таких как индивидуальные гербарии или гербарии секторов.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название раздела или группы”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название раздела или группы на оригинальном языке, при сохранении

проверяется на уникальность в рамках данного раздела.
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название раздела или группы на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название раздела или группы на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Краткая справка”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
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-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

11. Раздел “Непериодические издания” (“publications”)
Содержит информацию о непериодических (изданных однократно) изданиях,
связанных с другими объектами в базе данных. При корректном описаний публикации в
данном разделе возможно автоматическое формирование библиографических ссылок по
ГОСТ.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• type:
-

Название: “Тип издания”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список типов

издания (монография, сборник, …)
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• authorsOrig:
-

Название: “Авторы на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: авторы публикации в формате 'Фамилия И.О.', разделённые запятыми

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название публикации на оригинальном языке, при сохранении

проверяется на уникальность в рамках данного раздела
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-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameShortOrig:
-

Название: “Сокращённое название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: сокращённое название для номенклатурной цитаты

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• volume:
-

Название: “Выпуск / том”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: выпуск или том необходимо указывать с сокращением еденицы,

например: 'Т.1' и с применением единиц на оригинальном языке издания
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• year:
-

Название: “Год выпуска”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: год публикации данной публикации

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• pages:
-

Название: “Количество страниц”

-

Формат: число.

-

Пояснение: количество страниц в данной публикации

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• ISBN:
-

Название: “ISBN”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: ISBN-номер, присвоенный публикации

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• city:
-

Название: “Город”
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-

Формат: строка.

-

Пояснение: город, в котором была опубликована публикация

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• publisher:
-

Название: “Издательство”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: издательство, опубликовавшее публикацию

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• authorsEng:
-

Название: “Авторы на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: значение поля authorsOrig на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: значение поля nameOrig на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameShortEng:
-

Название: “Сокращённое название на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: значение поля nameShortOrig на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Краткое описание”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.
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-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

12. Раздел “Периодические издания” (“periodicals”)
Содержит информацию о периодических изданиях, связанных с другими
объектами в базе данных.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название издания на оригинальном языке, при сохранении проверяется

на уникальность в рамках данного раздела
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameShortOrig:
-

Название: “Сокращённое название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: сокращённое название для номенклатурной цитаты

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• oldName:
-

Название: “Старое название”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: устаревшее, ранее применявшееся, название издания

-

Необязательно для ввода.
255

-

DarwinCore аналог: нет.

• ISSN:
-

Название: “ISSN”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: ISSN-номер, присвоенный изданию, при наличии 'электронного' и

'бумажного' ISSN указывается 'бумажный'.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• city:
-

Название: “Город”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: город, в котором находится издание

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• publisher:
-

Название: “Издательство”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: издательство, в котором публикуется издание

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название издания на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameShortEng:
-

Название: “Сокращённое название на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: значение поля nameShortOrig на английском языке для номенклатурной

цитаты
-

Необязательно для ввода.

• comment:
-

Название: “Краткое описание”

-

Формат: строка (HTML).
256

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

13. Раздел “Статьи” (“articles”)
Содержит информацию о статьях, опубликованных в изданиях из раздела
“Периодические издания” (“periodicals”). При корректном описаний публикации в данном
разделе возможно автоматическое формирование библиографических ссылок по ГОСТ.
• id:
-

Название: нет.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название карты на оригинальном языке, при сохранении проверяется на

уникальность в рамках данного раздела
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• authorsOrig:
-

Название: “Авторы на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: авторы публикации в формате 'Фамилия И.О.', разделённые запятыми

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.
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• authorsLinks:
-

Название: “ Авторы (ссылки)”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Персоналии” (“persons”) - авторы публикации могут быть указаны как в свободном
написании в поле authorsOrig, так и в виде набора связей, указываемых в данном поле.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• periodical:
-

Название: “Периодическое издание”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Периодические

издания” (“periodicals”) - издание в котором опубликована статья
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• volume:
-

Название: “Выпуск / номер”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: выпуск или номер необходимо указывать с сокращением еденицы,

например: 'вып.1' и с применением единиц на оригинальном языке издания
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• year:
-

Название: “Год выпуска”

-

Формат: дата.

-

Пояснение: год публикации данной публикации

-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• pages:
-

Название: “Диапазон страниц”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: диапазон страниц, на котором находится данная публикация, например:

100-120
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.
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• doi:
-

Название: “DOI”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: DOI публикации в формате 10.1134/S0006813617070043

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• keywords:
-

Название: “Ключевые слова на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: ключевые слова публикации на оригинальном языке, список слов или

фраз, разделённых запятыми
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• abstract:
-

Название: “Аннотация на оригинальном языке”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: аннотация публикации на оригинальном языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameEng:
-

Название: “Название на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название публикации на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• authorsEng:
-

Название: “Авторы на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: значение поля authorsOrig на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• keywords_en:
-

Название: “Ключевые слова на английском”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: значение поля keywords на английском языке
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• abstract_en:
-

Название: “Аннотация на английском”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: значение поля abstract на английском языке

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• hidden:
-

Название: “Скрытая запись”

-

Формат: число.

-

Пояснение: Идентификатор, описывающий уровень доступа к данной статье

(является ли статья скрытой для пользователей с уровнем доступа менее предварительно
сконфигурированного для данного раздела уровня)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Комментарий”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

14. Раздел “Цитаты из литературных источников” (“citations”)
Содержит информацию о цитатах из источников раздела “Непериодические
издания” (“publications”), или раздела “Статьи” (“articles”), а также об упоминаемых в
цитате гербарных образцах из раздела “Образцы” (“occ”), административных регионах из
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раздела “Административные регионы” (“world_adm”), ботанико-географических регионах
из раздела “Ботанико-географические регионы” (“world_bio”) и других разделов.
Позволяет получить структурированную информацию об упоминании различных
таксонов или образцов в литературе.
• id:
-

Название: ID цитаты.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• citation_type:
-

Название: “Тип цитаты”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список типов цитат

(протолог, выделение лектотипа, …)
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• type:
-

Название: “Тип источника”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список типов

источников (непериодическое издание, статья в периодическом издании)
-

Обязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• authorsOrig:
-

Название: “Авторы на оригинальном языке”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: авторы публикации в формате 'Фамилия И.О.', разделённые запятыми,

для непериодических изданий вводятся авторы раздела (если необходимо)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• nameOrig:
-

Название: “Название на оригинальном языке”

-

Формат: строка.
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-

Пояснение: название публикации на оригинальном языке, вводится для разделов

непериодических изданий
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• publication:
-

Название: “Литературный источник”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Непериодические

издания” (“publications”) - непериодическое издание-источник цитаты
-

Обязательность ввода зависит от контекста.

-

DarwinCore аналог: нет.

• article:
-

Название: “Статья”

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Статьи” (“articles”)

- статья-источник цитаты
-

Обязательность ввода зависит от контекста.

-

DarwinCore аналог: нет.

• pages:
-

Название: “Диапазон страниц”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: диапазон страниц, на котором находится данная цитата, например: 100-

120
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• species_links:
-

Название: “Научные названия, упоминаемые в цитате”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Таксоны” (“species”) - научных названий, упоминаемых в цитате
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• specimen_links:
-

Название: “Образцы из коллекции, упоминаемые в цитате”

-

Формат: JSON.
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-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Образцы” (“occ”) - гербарных образцов, упоминаемых в цитате
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• textFull:
-

Название: “Полный текст цитаты”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: полный текст цитаты

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• textGeo:
-

Название: “География”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: географическое описание, взятое из полного текста цитаты

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• adm_regions:
-

Название: “Современные административные регионы, упоминающиеся в цитате”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Административные регионы” (“world_adm”)
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• bio_regions:
-

Название: “Ботанико-географические регионы, упоминающиеся в цитате”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Ботанико-географические регионы” (“world_bio”).
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• toponyms:
-

Название: “Топонимы, упоминающиеся в цитате”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на объекты раздела

“Топонимы” (“toponyms”).
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-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• textMorph:
-

Название: “Морфология”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: отрывок из полного текста цитаты с описанием морфологии.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• textEco:
-

Название: “Экология”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: отрывок из полного текста цитаты с описанием экологии.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• textChromo:
-

Название: “Хромосомные числа”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: отрывок из полного текста цитаты с описанием хромосомных чисел.

-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• comment:
-

Название: “Краткое описание”

-

Формат: строка (HTML).

-

Пояснение: Текстовый комментарий по поводу текущего объекта. Применяется

если необходимо ввести данные, которые невозможно сопоставить с другими полями
данного раздела.
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

• recordCreateInfo:
-

Название: “Создание записи”

-

Формат: строка.

-

Пояснение: Автоматически формируемая при сохранении объекта строка,

содержащая информацию о дате первого сохранения и первом авторе данных.
-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.
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• attachments:
-

Название: “Прикреплённые файлы”

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) идентификаторов, ссылающихся на ассоциированные с

данным объектом медиафайлы
-

Необязательно для ввода.

-

DarwinCore аналог: нет.

15. Раздел “История правок” (“system_history”)
Содержит информацию о всех правках, произведённых пользователями в системе.
Программа устроена таким образом, что основываясь на данных этого раздела можно
откатить любые изменения в отдельно взятом разделе или отдельно взятой записи любого
раздела. Также данные этого раздела используются для восстановления в случае сложных
повреждений основных разделов и для обеспечения синхронизации правок по системе
“издатель-подписчик”.
• time_utc:
-

Название: “Метка времени”.

-

Формат: время UTC.

-

Пояснение: время правки по часам сервера в формате UTC timestamp.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• table_name:
-

Название: “Раздел”.

-

Формат: строка.

-

Пояснение: название раздела в котором произведена правка.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• record_id:
-

Название: “Идентификатор записи”.

-

Формат: число.

-

Пояснение: уникальный внутренний идентификатор записи изменённого во время

правки объекта из раздела table_name.
-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• user_id:
-

Название: “Пользователь”.
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-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на объект из раздела “Пользователи”.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• action_type:
-

Название: “Тип действия”.

-

Формат: число.

-

Пояснение: идентификатор, ссылающийся на фиксированный список возможных

действий с записью (создание, модификация, удаление).
-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

• data:
-

Название: “Данные”.

-

Формат: JSON.

-

Пояснение: массив (набор) данных, изменённых в ходе описываемой правки.

-

Заполняется автоматически.

-

DarwinCore аналог: нет.

16. Раздел “Пользователи”
Содержит информацию о пользователях системы, их ролях и идентификационных
данных.
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1.7. Сохраненные данные об образце включают такие параметры, как объем образца,
источник образца ДНК (вид, ваучерный гербарный образец, образец из живой коллекции
(оранжереи), метод выделения ДНК и другие при необходимости. Это дает возможность
пользователю правильно идентифицировать образец до получения доступа к нему, что
гарантирует отсутствие ошибочной идентификации.
1.7. Режим эксплуатации хранилища, а также последовательность операций при внесении
образцов ДНК в хранилище отражены в виде стандартных операционных процедур
(СОПов).
2. Технические характеристики хранилища образцов ДНК
2.1. Хранилище ДНК создается на основе Коллекционного фонда БИН РАН, а также с
использованием образцов, предоставляемых для изучения другими российскими и
зарубежными коллекционными фондами и исследователями. Хранилище размещается на
базе лаборатории биохимии грибов и лаборатории систематики и географии грибов.
2.2. Боксы для размещения пробирок с образцами ДНК хранятся в морозильных камерах
при температуре −40 °С или −80 °С.
2.3. В случае аварийного отключения электричества с целью предотвращения
размораживания камер предусмотрено автономное энергоснабжение с помощью
бензинового электрогенератора с подключенной системой оповещения ответственных
пользователей об аварийной ситуации.
2.4. Образцы ДНК хранятся в криопробирках объемом 0,5–2 мл с завинчивающимися
крышками, например, 0,75 мл 2D Data-Matrix с завинчивающейся крышкой и внешней
резьбой V-образное дно с серой завинчивающейся крышкой в стойке Micronic 96-2 с
высокой крышкой (сторона со штрих-кодом A1-H1), (Ziath Ltd., Великобритания). Дизайн
и

материал

исполнения

обеспечивает

необходимую

защиту

от

контаминации,

механическую устойчивость и эргономику.
2.5. Использование бумажных этикеток или маркера может привести к тому, что надпись
станет неразборчивой или полностью будет потеряна. В связи с этим используются
пластиковые этикетки, поскольку они более прочные, водонепроницаемые и устойчивые к
воздействию конденсата при размораживании. В качестве альтернативы используются
криопробирки, где штрихкод наносится ультразвуковой сваркой или встраивается в
пробирку в процессе формовки. Благодаря качественным штрихкодам реализуются
уникальные преимущества автоматизированных систем: меньшие затраты, выше
производительность, и сокращение ошибок.
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2.6. Для оптимизации хранения образцов в морозильных установках пробирки размещают
в штативах или в специальных криобоксах и органайзерах для хранения образцов по 48,
81 или 100 шт.
2.7. Попытка извлечь одну пробирку из штатива может быть сложной задачей, а ручная
работа может привести к ошибкам позиционирования пробирки. Для манипуляций с
пробирками используются специализированные системы отбора пробирок (пикеры),
ручные, например, Microtube Tube Picker (SBS), ZPIK-01, или полуавтоматические,
например, Mohawk Tube Picker, ZTS-MHK (Ziath Ltd., Великобритания). Используя
программное обеспечение, Mohawk может поднимать одну, две или до шестнадцати
отдельных пробирок одновременно, что позволяет легко извлечь их из штатива, например,
MP52757-Y20 и поместить в дополнительный штатив или другое устройство для
размещения пробирок.
2.8. С целью управления хранилищем и коллекцией образцов ДНК используются
высокоскоростные сканеры, например, фирмы Ziath Ltd., такие как DataPaq Cube Single
Rack, DataPaq Mirage или другие с покрытием, например, Cryoprotection, которое
помогают устранить возможность образования конденсата и обеспечивают непрерывность
сканирования.
2.9. Для организации управления образцами, включая сканирование и декодирование
штрихкодов,

а

также

хранения

и

использования

информации,

применяется

специализированное программное обеспечение, например, Samples фирмы Ziath Ltd.
3. Стандартные операционные процедуры (CОПы)
Работы по созданию, поддержанию, развитию и использованию хранилища ДНК
осуществляются

в

соответствии

со

следующими

стандартными

операционными

процедурами (СОПами).
3.1. Стандартная операционная процедура № 1. Подготовка образцов ДНК для
длительного хранения
Цель внедрения: стандартизация операций по приему и первичной обработке образцов
ДНК для длительного хранения. Результат выполнения: поступающий на хранение
образец

ДНК

оказывается

размещенным

в

криопробирке,

хранящейся

в

специализированном криобоксе в морозильной камере при −40 °С или − 80 °С.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в хранилище ДНК в соответствии с
требованиями СОП является специально назначенный сотрудник БИН РАН, имеющий
соответствующую подготовку.
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— ответственным лицом по приему и первичной обработке образца ДНК является
сотрудник,

получивший

образец

ДНК

для

длительного

хранения,

имеющий

соответствующую подготовку и допуск к работе в хранилище ДНК.
Основные операции:
Проверка образцов ДНК в отношении качества и количества ДНК. Ключевыми
показателями качества образца ДНК являются оценка присутствия ингибиторов, чистота
образца, двухцепочечность, целостность.
а) Наличие ингибиторов проверяется, чтобы убедиться, что образец пригоден для
применения в ПЦР. Для этого проводятся анализ SPUD qPCR (SPUD Assay for Detection of
Assay Inhibitors Protocol) или электрофорез ПЦР-фрагментов, полученных с выделенной
ДНК. При электрофорезе должен присутствовать отрицательный контроль (ПЦР с
деионизированной водой вместо матрицы) и маркер длин.
б) Проводится оценка чистоты образца ДНК с помощью спектрофотометра. ДНК имеет
максимальное поглощение приблизительно при 260 нм, а белки – при ~280 нм.
Загрязняющие вещества, такие как ЭДТА, углеводы и фенол, имеют максимальное
поглощение при длине волны ~230 нм. Следовательно, соотношения поглощения
А260/A280 и A260/A230 показывают степень чистоты НК. Образец ДНК считается
чистым, если соотношение А260/А280 составляет от 1,8 до 2,0, а соотношение А260/А230
>2,0. Вместе с тем, образец ДНК с более низким отношением A260/A230 (1,7 ≤A260/A230
<2,0) также считается пригодным для использования в молекулярно-биологических
исследованиях. Концентрация ДНК (мкг/мл) рассчитывается как 50×OD260 образца.
в) Флуориметрическое измерение общего количества ДНК, например, на Qubit (Thermo
Fisher Scientific). Очень желательно, чтобы ДНК было не менее 10 нг и это значение не
отличалось

более

чем

на

20%

от

количества,

определенного

при

A260

на

спектрофотометре.
г)

Проверка

двухцепочечности

ДНК

в

образце

проводится

с

помощью

спектрофлуориметрии. Если >70% молекул ДНК образца являются двухцепочечными, то
образец надлежащего качества.
д) Показатель целостности ДНК (DNA integrity number, DIN) определяется с помощью
микрофлюидного электрофореза, например, на приборе TapeStation Instrument 4150. Если
значение DIN >7, то ДНК хорошего качества. Целостность ДНК также можно определить
с помощью гель-электрофореза: если все полосы >30 тыс. п.о., это означает, что образец
ДНК не подвергся деградации.
е) Параметры, перечисленные в пунктах «в»-«д» определяются, но не являются
показателями научной ценности образца. Целостность ДНК может быть нарушена в особо
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ценных и уникальных гербарных образцах, особенно старых. Эта фрагментированная
ДНК может быть использована, в частности, в экспериментах с NGS. Поэтому в
хранилище могут быть включены образцы ДНК со сниженными показателями качества,
если они выделены из редких, уникальных экземпляров.
3.2. Стандартная операционная процедура № 2. Размещение образцов в морозильной
камере.
Цель внедрения: стандартизация операций по размещению образцов.
Результат: размещение образцов ДНК в специализированных криопробирках и
криобоксах (штативах).
Ответственность:
— ответственным лицом по приему и первичной обработке образца ДНК является
подготовленный сотрудник, получивший образец ДНК для длительного хранения, или
технический персонал.
Основные операции:
а) Сохранение штрихкода для получения уникального идентификатора образца ID и всей
сопутствующей о нем информации в соответствующей электронной базе данных под
управлением специализированного программного обеспечения, например, Samples фирмы
Ziath Ltd.
б) Помещение образца ДНК в криопробирку объемом 0,5–2 мл с завинчивающейся
крышкой и двумерным штрихкодом.
в) Размещение пробирки в криобоксе и помещение его в морозильную камеру.
3.3. Стандартная операционная процедура № 3. Использование замороженного
образца ДНК для исследования.
Цель внедрения: стандартизация операций по отбору образцов ДНК из морозильной
камеры и проверки их пригодности для исследования.
Результат: получение ДНК из замороженных образцов.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в хранилище ДНК в соответствии с
требованиями СОП являются заведующие структурными подразделениями, на базе
которых создано хранилище ДНК.
— ответственным лицом за выдачу образца ДНК является подготовленный сотрудник,
получивший образец ДНК для длительного хранения или технический персонал.
Основные процедуры:
а) Выбор образца по его ID из базы данных под контролем специализированного
программного обеспечения.
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б) Изъятие замороженного образца с использованием специальных перчаток и
специализированных устройств для отбора образцов, например, полуавтоматического
селектора пробирок Mohawk.
в) Возвращение образца в морозильную камеру после использования, производится в
соответствии с СОП 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
Положение о хранилище ДНК Федерального государственного бюджетного
учрежденяи науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской
академии наук
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2.7. Работа хранилища ДНК производится на основании технологического паспорт, в
котором описываются его технические характеристика хранилища и стандартные
операционные процедуры (СОПы), в соответствии с которыми ведутся работы по
созданию, поддержанию, развитию и использованию хранилища ДНК.
Пополнение хранилища ДНК и научный обмен

3.
3.1.

Пополнение Коллекционного фонда БИН РАН производится следующими

основными способами:
- образцами ДНК, полученными в ходе исследований, проводимых в институте;
- путем обмена с профильными учреждениями России и зарубежных стран в соответствии
с

требованиями

Конвенции

о

биологическом

разнообразии

и

действующим

законодательством Российской Федерации;
- путем поступления образцов в дар от российских и иностранных физических и
юридических лиц.
3.2.

Хранению подлежат образцы ДНК, выделенные в ходе проведения молекулярно-

филогенетических исследований, проводимых в БИН РАН.
3.3.

В хранилище ДНК в обязательном порядке ведется учет новых поступлений и

другая необходимая документация, связанная с использованием образцов.
3.4. Приказом директора института назначаются научный куратор хранилища ДНК и
специалист (специалисты), отвечающий(-е) за обеспечение его бесперебойной работы.
4. Использование образцов
4.1. Использование образцов из хранилища для исследований, проводимых в БИН РАН,
производится по решению научного куратора, согласованного, при необходимости, с
сотрудниками института, предоставившими образцы для хранения.
4.2. Разрешение на использование образцов из хранилища для исследований, проводимых
сторонними организациями, дается директором БИН РАН на основании официального
обращения этих организаций с учетом мнения научного куратора хранилища и, при
необходимости, заинтересованных сотрудников института. При этом обязательно
соблюдение требований Конвенции о биологическом разнообразии и протоколов к ней и
действующего законодательства Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Акт ввода в эксплуатацию хранилища ДНК
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Технологический паспорт гербария Музея ИЭРиЖ УрО РАН (SVER)

коллекции к введению в основной гербарный фонд, в том числе снабжение необходимым
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количеством расходных материалов (бумага, картон, клей, нитки, маркеры, скотч и
прочее) и обеспечение всей необходимой для работы информацией (данные о коллекции,
музейные номера для образцов и коробок).
- Монтирование (изготовление) гербарных образцов, включая квалифицированное
размещение и крепление растений на гербарном листе, написание чистового варианта
гербарной этикетки на заранее подготовленном бланке (при возможности – набор текста
рабочей этикетки на компьютере с последующей распечаткой), приклеивание полевой и
музейной этикеток на гербарный лист и помещение смонтированного образца в защитную
рубашку.
- При необходимости изготовление и приклеивание пакета с частями растений
(цветок, листья, семена и пр.) для последующих исследований.
- При необходимости определение видовой принадлежности гербарных образцов.
- Маркирование изготовленного гербарного образца музейным номером с
акронимом гербарной коллекции путем наклеивания его на этикетку и на правый верхний
угол рубашки (конверта, пакета, коробочки).
-

Складирование

промежуточными

изготовленных

номерами,

гербарных

предназначенными

для

образцов

в

упаковку

передачи

рабочей

с

группе,

специализирующейся на внесении информации с этикеток в базу данных вновь
поступающей коллекции (с фиксацией музейных номеров содержимого, номеров
упаковок и места их хранения в соответствующей вспомогательной базе данных).
3. Следующим этапом инвентаризации является внесение информации с этикетки в
компьютерную базу данных гербария, что позволяет существенно сократить время на
последующую раскладку подготовленной коллекции, либо (если принято решение ее не
дробить) оптимизировать материалы коллекции в соответствии с определенным
принципом. С учетом последних требований оформления гербариев полный цикл
компьютеризации гербарной коллекции включает в себя следующие операции:
- Постановка руководством Музея перед подчиненными задачи по внесению
информации с этикеток изготовленных гербарных образцов в базу данных вновь
поступающей коллекции.
- Занесение ими информации о гербарном образце в базу данных вновь
поступающей коллекции (той ее части, которую возможно получить с этикетки).
- Штрих-кодирование гербарных образцов с помощью взятых из базы данных
музейных номеров.
- Сканирование гербарных образцов с параллельной записью полученных
изображений (или ссылок на них) в базу данных вновь поступающей коллекции.
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- Редактирование базы данных вновь поступающей коллекции, исправление
ошибок и дополнение базы данных уточненными и выявленными сведениями.
4. Заключительным этапом инвентаризации является размещение гербарных
образцов на постоянных местах хранения (инсерация), которое включает в себя
следующие стандартные операции:
- Обработка компьютерных данных и подготовка подробной инструкции для
инсерации вновь поступающей коллекции.
- Подготовка к инсерации – сортировка гербарных образцов (из временной
упаковки с промежуточными номерами) в систематической или иной последовательности.
- Собственно инсерация, то есть раскладка подготовленных образцов в гербарные
шкафы, коробки и папки основного фонда в соответствии с принятым принципом, с
параллельной фиксацией места постоянного хранения каждого образца в основной
гербарной базе данных Музея.
- После инсерации – внесение информации о постоянных местах хранения
разложенных гербарных образцов в базу данных вновь поступающей коллекции и
добавление этой базы к основной базе данных гербария.
- Оформление итогового акта приема-передачи коллекции в Музей ИЭРиЖ УрО
РАН с указанием присвоенных номеров основного фонда, места хранения и прочих
оговоренных ранее деталей.
5. Поддержание и развитие гербарного фонда предполагает организацию
бессрочного хранения образцов и работы по улучшению качества коллекций, и состоит из
следующих стандартных операций:
- Ежедневный осмотр музейных помещений для хранения гербария с целью
контроля температурно-влажностного режима.
- Внеплановый мониторинг состояния коллекций при выдаче материалов
пользователям или возвращении сданной коллекции на место.
-

Плановый

ежеквартальный

выборочный

контроль

состояния

коллекций

случайным методом и дератизация музейных хранилищ.
- Плановая ежегодная проверка общего состояния коллекций в процессе инсерации,
включающая оптимизацию гербарного фонда, работы по реставрации обнаруженных
ветхих и/или поврежденных образцов, замену обветшавших гербарных рубашек, папок и
коробок.
- Проведение внеплановой дератизации при выявлении наличия грызунов;
обеззараживание пораженной части коллекции путем замораживания до –18 ºC или иным
способом (вплоть до обработки инсектицидами всего хранилища) при обнаружении
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насекомых-вредителей;

противогрибковая

обработка

и

тщательное

просушивание

пораженной части коллекции при выявлении плесени.
- Постоянная работа по редактированию и дополнению гербарной базы данных в
соответствии с разработанной и принятой в Музее структурой.
- Регулярное обновление гербарной базы данных на интернет-странице Музея, с
помощью которой пользователи могут получить предварительную информацию об
интересующем материале.
- Рассылка предложений по обмену образцами среди гербарных фондов
профильных российских и зарубежных научных и учебных заведений с целью пополнения
коллекций; анализ полученного встречного запроса, его уточнение, оценка возможности
выполнения.
- Отбор материала из коллекции дублетов в соответствии с запросом.
- При необходимости надлежащее оформление предназначенных к обмену или в
дар образцов в соответствии с заявленными требованиями.
-

Регистрация

отобранных

образцов

и

оформление

сопроводительной

документации.
- Внесение в базу данных информации об отправке запрошенных образцов.
- Оформление карантинных и таможенных документов.
- Упаковка и отправка посылки.
- Перерегистрация, дезинсекция и инсерация возвращенных образцов.
6. Обеспечение доступа пользователей к гербарному фонду включает следующие
стандартные операции:
- Обработка обращений и запросов от пользователей, поступивших по электронной
почте или с помощью он-лайн формы;

уточнение данных

о запрашиваемых

коллекционных материалах, обсуждение и согласование планируемой работы.
- Поиск в базе данных информации о месте хранения нужных материалов, при
необходимости подготовка описи выдаваемой коллекции.
- Регистрация пользователя в установленном порядке (заполнение «Учетной
карточки выдачи») и ознакомление с правилами работы с гербарным фондом Музея.
- Обеспечение пользователя рабочим местом, необходимыми для работы
расходными материалами, выдача коллекционных материалов.
- При необходимости осуществление кураторства и помощь в процессе работы.
- Возвращение коллекционных материалов на место постоянного хранения по
окончании работы либо инсерация переопределенных пользователем образцов.
- Регистрация в музейной базе данных всех произведенных пользователем
292

изменений в статусе и характеристиках гербарных образцов, включая переопределение
видов и изменения мест хранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
Технологический паспорт Гербария Института биологии Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук»

Общие положения
Гербарий Института биологии Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее – Гербарий ИБ
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) является частью коллекционного фонда ИБ ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН.
Гербарий ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН включает гербарные фонды сосудистых
растений, мохообразных, грибов, лишайников, фиксированные образцы и живую
коллекцию водорослей. Официальный акроним (международный индекс) — SYKO.
Коллекция зарегистрирована живых культур водорослей зарегистрирована во Всемирном
каталоге коллекций культур микроорганизмов GCM (Global Catalogue of Microorganisms)
Acronym: SYKOA, WDCM Number: 1125.
Гербарий предназначен для проведения на его основе фундаментальных и
прикладных научных исследований сотрудниками ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и
представителями

других

научных,

образовательных

природоохранных

и

иных

профильных учреждений России и зарубежных стран.
Основные правила работы с гербарными коллекциями определяются Положением о
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Гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Последовательность операций при приеме материалов в гербарий, их обработке,
определении,

регистрации,

ответственного

бессрочного

помещении

в

хранения,

основные

дигитализации,

фонды,
внесении

организации
информации

их
о

гербарных образцах в базу данных отражены в виде стандартных операционных
процедур (СОП).
1.

Технические характеристики гербария

2.1. Гербарий ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН входит в состав структурного
подразделения ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН – отдела флоры и растительности Севера.
Площадь, занимаемая гербарием – 4500 м2.
Гербарий включает следующие коллекции:
• Сосудистые растения: более 250000 гербарных листов, из которых около 160000
доступно для пользователей. В коллекции сосудистых растений представлены изотипы и
паратипы 13 видов растений, описанных с территории северо-востока европейской
России.
• Мохообразные: 500 видов / 56000 гербарных образцов мхов и печеночников.
• Лишайники: 1342 вида / 22000 гербарных образцов.
• Грибы: 1100 видов макромицетов / 7000 гербарных образцов.
• Водоросли: более 1000 видов / 12000 фиксированных проб, 200 живых штаммов
микроводорослей и цианопрокариот.
В коллекции сосудистых растений семейства и роды расположены по системе А.
Энглера, виды внутри родов расположены по алфавиту, а образцы внутри вида — по
районированию. Принятый формат гербарного листа составляет 420×280-300 мм.
В коллекции мохообразных роды и виды внутри родов расположены по алфавиту.
Фонды эксикатов мхов расположены согласно системе M. Fleischer - V.F Broterus с
некоторыми изменениями, семейства, роды и виды внутри родов расположены по
алфавиту. Принятый формат гербарного листа составляет 420×280-300 мм.
Гербаризация

лихенологического

материала

ведется

по

общепринятым

международным стандартам. Образцы видов в основном фонде расположены в
алфавитном порядке. Особенностью коллекции лишайников можно считать двуязычное
(английский и русский) этикетирование образцов, что облегчает обмен с иностранными
гербариями. Принятый формат гербарного листа составляет 420×280-300 мм.
Гербаризация образцов ведется с использованием общепринятых методик. Образцы
грибов помещены в полиэтиленовый зип-пакет, а затем в бумажный конверт с этикеткой.
Каждому образцу присваивается уникальный гербарный номер (SYKO f…). Бумажные
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конверты с образцами одного вида помещены в папки. Папки расположены в алфавитном
порядке.
Коллекция

водорослей

представлена

фиксированными

пробами

из

водных

местообитаний, небольшим гербарием водорослей-макрофитов, а также почвенноальгологическими пробами.
Стандартные операционные процедуры (CОП)

2.
3.1.

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

ПО

ПРИЕМУ

И

ВКЛЮЧЕНИЮ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩЕГО ГЕРБАРИЯ
Стандартная операционная процедура № 1. Прием и первичная обработка
гербария
Цель внедрения: стандартизация операций по приему и первичной обработке
гербария.
Результат

выполнения:

поступающий

немонтированный

и

неопределенный

гербарный образец оказывается смонтированным и готовым к включению в основной
фонд (инсерации).
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за прием и первичную обработку гербария является куратор раздела
гербария, либо сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
1. Проверка образцов, вносимых в помещение, где хранятся гербарные фонды, на
зараженность

насекомыми-вредителями

и

их

дезинсекции

путем

глубокого

замораживания при температуре ниже –18°С.
2. Оценка качества и научной ценности гербария, проверка наличия и корректности
этикеток. Образцы, не имеющие научной ценности, плохого качества, без этикеток к
хранению не принимаются. На этикетке должны быть указаны место сбора (желательно –
с указанием географических координат), особенности экологии (желательно – с
указанием высоты над уровнем моря), дата сбора, фамилия коллектора (коллекторов).
Все образцы, поступающие в результате выполнения научных исследований ИБ ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН, а также поступающие от других учреждений в дар или в порядке
обмена, должны иметь чистовые этикетки, напечатанные с помощью принтера на белой
качественной бумаге. Исключение может быть сделано только для ценных ранее
собранных (особенно классических) коллекций, которые могут быть приняты с
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черновыми аутентичными этикетками.
3. Первичная регистрация вновь поступающего гербария согласно практике,
принятой в конкретной коллекции.
4. Первичное определение образца вновь поступающего гербария сосудистых
растений до семейства. Для образцов лишайников, грибов, водорослей и мохообразных
не проводится.
5. Первичное определение образцов до рода и их сортировка по родам.
6. Первичное определение образцов до вида (по возможности). См. также СОП № 2.
7. Выделение дублетов (в случае необходимости).
8. Подготовка образца к монтировке (различается в зависимости от особенности
работы с соответствующей группой растений и грибов).
9. Монтировка гербария.
Для сосудистых

растений осуществляется

путем прикрепления растения к

стандартному листу белой бумаги плотностью 180–200 г/кв.м (с допусками ±20) с
помощью ниток, клея специальных марок, либо клейких полосок бумаги.
Для мохообразных образец помещают в конверт. Конверт приклеивают к листу и
вкладывают в общую папку. Конверт укладывают на подложку в папку с образцами
соответствующего вида. На подложке конверты располагают одним слоем. Когда слой
заполняется, сверху помещают следующую подложку, и укладывают следующие
образцы.
Для лишайников образец помещают в конверт 13.5×13 (±2 см). Конверт укладывают
на подложку в папку с образцами соответствующего вида. На подложке конверты
располагают одним слоем. Когда слой заполняется, сверху помещают следующую
подложку, и укладывают на нее следующие образцы. В случае переполнения папки
создают следующую папку. При поступлении образцов новых для коллекции видов
создают новую папку.
Плодовые тела макромицетов помещают сначала в полиэтиленовый зип-пакет, и
затем в бумажный конверт из плотной бумаги, на который приклеивают этикетку.
Конверты с образцами одного вида располагают в папках с указанием названия
соответствующего вида. Если вид представлен большим числом образцов, для их
хранения формируют несколько папок.
Для водорослей гербарные листы с образцами одного вида, собранными в одном
месте и в одно время, закладывают в один конверт из кальки или крафт-бумаги
соответствующего формата и снабжают чистовой этикеткой. При этом рваные края
гербарных листов обрезают, не затрагивая образец. Конверт укладывают на подложку в
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папку с образцами соответствующего вида. На подложке конверты размещают одним
слоем. Когда слой заполняется, сверху в папке помещают следующую подложку, и
укладывают следующие образцы. В случае переполнения папки создается следующая
папка. При поступлении образцов новых для коллекции видов создается новая папка.
Стандартная операционная процедура № 2. Регистрация и помещение вновь
поступивших образцов в основной фонд.
Цель внедрения: стандартизация операций по регистрации и помещению вновь
поступившего гербария в основной фонд.
Результат выполнения: монтированный образец включается в основной фонд и (при
необходимости) регистрируется в базе данных.
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за регистрацию и помещение вновь поступившего гербария в
основной фонд является куратор раздела гербария, либо сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
1. Регистрация образца в электронной базе данных и/или в журнале проведенных
работ, которые ведут в каждом разделе гербария. Информация в базе данных
соответствует содержанию этикетки, при необходимости вводят дополнительные
сведения.
2. Образцы мохообразных, водорослей грибов и лишайников раскладывают по родам.
Раскладку гербарных образцов одного вида сосудистых растений проводят по регионам
европейского Северо-Востока и районам Республики Коми.
3. Помещение образцов в фонд на постоянное хранение (инсерация), при
необходимости в новые обложки (рубашки) с названием вида и/или географической
информацией.
4. При невозможности определения до вида образцы помещают в конце системы
соответствующего рода или семейства.
Стандартная операционная процедура № 3. Определение гербарных
коллекций *
Цель внедрения: стандартизация операций по определению гербарных
коллекций.
*

Примечание. СОП № 3 может применяться как в составе СОП № 2, так и независимо от нее.
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Результат: определение до вида ранее неопределенного гербарного образца.
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера.
ответственным за определение гербарной коллекции является научный сотрудник,
осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
1. Определение образца с помощью имеющихся стандартных руководств.
2. При невозможности определения с помощью имеющихся стандартных руководств
– привлечение для определения монографических работ и иных источников.
3. При необходимости – сравнение определенных образцов с уже определенными
фондовыми материалами Гербария ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и /или консультация со
специалистами-монографами по соответствующей группе растений и грибов, включая
лишайники.
4. При необходимости – отражение определения в базах данных.
3.2. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕССРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ ГЕРБАРИЯ И ДОСТУПа К КОЛЛЕКЦИЯМ
Стандартная операционная процедура № 4. Содержание коллекции
Цель внедрения: стандартизация операций по содержанию коллекции.
Результат выполнения: обеспечение необходимых условий хранения коллекции.
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за содержание коллекции в надлежащем состоянии является ее
куратор.
Основные операции:
1. Регулярный (не реже 1 раза в год) осмотр фондовых коллекций для контроля
условий хранения и выявления насекомых-вредителей.
2. При выявлении насекомых-вредителей – обработка части коллекции путем
глубокого замораживания или иным способом (включая химическую обработку). При
необходимости может производиться полная химическая обработка. Химическую
обработку коллекций водорослей, лишайников и грибов не проводят.
3. В случае обнаружения ветхих и поврежденных гербарных образцов выполняют их
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реставрацию.
4. При обветшании и повреждении обложки (рубашки) выполняют её замену.
5. При необходимости (полное заполнение ячеек в шкафах и т.п.) гербарные образцы
в пределах фонда перемещают для улучшения условий хранения (при наличии
возможностей).
Стандартная операционная процедура № 5. Обеспечение доступа пользователей к
коллекционным фондам
Цель внедрения: стандартизация операций по доступу к коллекционным фондам.
Результат: обеспечение

доступа

пользователей

к

коллекционным

фондам,

необходимым для научно-исследовательской работы.
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за организацию доступа к коллекционным фондам является куратор
коллекции или куратор гербария.
Основные операции:
1. Оформление разрешения на работу и пропуска на территорию ИБ ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН.
2. Регистрация посетителя в специальном журнале.
3.

Ознакомление

посетителя

(под

роспись)

с

памяткой

для

пользователя

коллекционного фонда Гербария ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
4. Ознакомление посетителя (под роспись) с правилами пожарной безопасности,
техники безопасности и охраны труда.
5.Обеспечение

пользователя

рабочим

местом,

оптикой,

этикетками

для

переопределения образцов.
6. Предоставление пользователю гербарных образцов для работы.
7.Оценка

возможности

анатомических,

отделения

палинологических,

фрагментов

молекулярных

от
и

гербарного
иных

образца

исследований

для
(при

необходимости).
8. Регистрация в базе данных переопределений, произведенных пользователем.
9. Помещение гербария в фонд по окончании работы.
10. Инсерация образцов, переопределенных пользователем.
3.3. СТАНДАРТНЫЕ ОПРЕАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ДИГИТАЛИЗАЦИИ
(СКАНИРОВАНИЮ) ГЕРБАРИЯ И ДИСТАНЦИОННОМУ ДОСТУПУ К КОЛЛЕКЦИИ
300

Стандартная операционная процедура № 6. Дигитализация гербария.
Цель внедрения: стандартизация операций по дигитализации образцов.
Результат:

получение

цифрового

изображения

гербарного

образца

и

метаданных гербарной этикетки для включения в базу данных.
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за дигитализацию гербарных образцов и гербарных этикеток является
научный работник, осуществляющий эту процедуру.
Основные операции:
1. Поиск необходимого материала, перемещение из фонда и подготовка гербария к
дигитализации.
2. Размещение штрих-кодов и прочих идентификационных знаков на гербарном
листе.
3. Калибровка, плановое техническое обслуживание и подготовка сканера к
сканированию.
4. Дигитализация гербарного образца с необходимым разрешением (обычно от 300
dpi до 600 dpi).
5. Сохранение полученного изображения в виде файла графической информации.
6. Помещение образца в коллекционный фонд после завершения дигитализации.
7. Текущее программное облуживание и обеспечение оптимальной работы программ
сохранения изображения и отражения изображений в базе данных.
8. Внесение метаданных образца в базу данных.
9. Редактирование базы данных, коррекция и внесение дополнений при появлении
новых дополнительных сведений и/или технических изменений.
3.4. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБМЕНУ ГЕРБАРИЕМ
С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Стандартная операционная процедура № 7. Отправка гербарного материала во
временное пользование
Цель внедрения: стандартизация операций по обмену гербарием с другими
учреждениями.
Результат: отправка гербария во временное пользование в соответствии с полученным
запросом.
Ответственность:
301

ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за организацию обмена гербарием является научный работник,
осуществляющий эту процедуру.
Основные операции:
1. Анализ полученного запроса, оценка возможности его выполнения. При
необходимости – уточнение запроса.
2. Отбор материала из основного фонда в соответствии с запросом. Проставление
штампа гербария при его отсутствии.
3. Регистрация отобранных образцов и оформление сопроводительной документации.
4. Оформление карантинных и таможенных документов.
5. Упаковка и отправка посылок.
6. Дезинсекция возвращенных образцов.
7. Отметка в документации о возвращении образцов.
8. Помещение возвращенных образцов в фонд.
Стандартная

операционная

процедура

№

8.

Отправка

гербарного

материала в порядке обмена или в дар
Цель внедрения: стандартизация операций по обмену гербарием с другими
учреждениями.
Результат: отправка гербария в порядке обмена или в дар в соответствии с политикой
ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Ответственность:
ответственным за организацию работы в гербарии ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в
соответствии

с

требованиями

СОП

является

заведующий

отделом

флоры

и

растительности Севера;
ответственным за организацию обмена гербарием является научный работник,
осуществляющий эту процедуру.
Основные операции:
1. Отбор и сортировка дублетов, проверка наличия этикеток, вложение специальных
этикеток о принадлежности дублетов Гербарию ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
2. Отбор материала в соответствии с профилем учреждения, с которым ведется обмен
или которому образцы направляются в дар.
3. Регистрация отобранных образцов и оформление сопроводительной документации.
4. Оформление карантинных и таможенных документов (при необходимости).
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5. Упаковка и отправка посылок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ
Технологический паспорт УНУ «Гербарий высших сосудистых растений,
лишайников и грибов (NS, NSK)» (USU_440537) ФГБУН Центральный сибирский
ботанический сад СО РАН
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Промораживание гербарных сборов проводится в несколько этапов:
2.2.1. упаковка гербария в папки или коробки, далее помещение его в
герметичные полиэтиленовые пакеты, чтобы конденсат не попал на сухие растения
и бумагу;
2.2.2. выдерживание при температуре – 26°С в течение 48 часов;
2.2.3. отметка в журнале времени и даты начала обработки гербария
холодом;
2.2.4. извлечение гербария в пакетах с использованием перчаток;
2.2.5. хранение гербария в закрытых полиэтиленовых мешках при комнатной
температуре в течение недели с целью дать личинкам вредителей вылупиться из яиц;
2.2.6. повторное помещение пачек гербария в плотно закрытых мешках на 48
часов в морозильный шкаф при – 26°С; отметка в журнале;
2.2.7. извлечение повторно промороженного гербария из морозильного
шкафа и хранение в закрытых полиэтиленовых мешках еще сутки.
2.3.

маркирование

и

размещение

(перемещение)

подготовленных

к

предварительному хранению полевых сборов на площадях гербария;
2.4. внесение информации о коллекции, принятой на предварительное хранение, в
соответствующую электронную таблицу или вспомогательную базу данных;
2.5. осуществление контроля над состоянием коллекции в соответствии с принятой
в УНУ Гербарий ЦСБС СО РАН

периодичностью и осуществление стандартных

профилактических мероприятий, направленных на сохранение полученных материалов.
3. Экспертная верификация таксономического статуса гербарных образцов
Экспертная верификация таксономического статуса гербарных образцов с
использованием соответствующей научной литературы и обязательной верификацией в
современных международных базах данных (International Plant Name Index, Catalogue of
Life, World Checklist of Vascular Plants, Algaebase, Index Fungorum, MycoBank,
Eumycetozoa и др.) и проверкой геолокационных данных точки сбора материала
(географическая широта и долгота в градусах и минутах).
3.1. верификация таксономической принадлежности гербарного образца с
использованием

научной

литературы,

соответствующих

протологов,

«Флор»

и

«Определителей»;
3.2. верификация названия таксона в соответствии с Международным Кодексом
(ICN), с использованием современных международных баз данных (IPNI, Jstor, Catalogue
of Life, WCVP, POWO, Tropicos, Algaebase, Index Fungorum, MycoBank, Eumycetozoa и
др.);
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3.3. проверка геолокационных данных точки сбора (географическая широта и
долгота в градусах и минутах).
4. Введение образцов в основной гербарный фонд, монтировка гербария,
выделение ваучерных образцов, штрихкодирование гербария
4.1.

монтирование

(изготовление)

гербарных

образцов,

включая

квалифицированное размещение и крепление растений на гербарном листе, набор текста
рабочей этикетки на компьютере с последующей распечаткой, приклеивание полевой и
гербарной этикеток на гербарный лист и помещение смонтированного образца в
защитную рубашку;
4.2. изготовление и приклеивание специального пакета с частями растений (цветок,
листья, семена и пр.) для последующих молекулярных, анатомических либо иных
научных исследований, выделение ваучерных образцов;
4.3. штрихкодирование изготовленного гербарного образца 7-значным номером с
акронимом гербарной коллекции путем наклеивания штрихкода (barcode) на гербарный
лист, либо на этикетку конверта, пакета, иного упаковочного материала для хранения. При
наличии свободного места на гербарном листе, штрихкод приклеивается в верхний
правый угол гербарного листа. При штрихкодировании исторических коллекций с
размещением двух и более таксонов на одном листе или двух и более сборов с разными
этикетками на одном листе, при невозможности демонтировать и разместить их на разных
листах, штрихкод присваивается каждому сбору (этикетке) или каждому таксону. Таким
образом, в исключительных случаях, на одном гербарном листе может быть 2 и более
штрихкодов, каждый из которых отдельно вводится в компьютерную базу данных;
4.4. передача изготовленных гербарных образцов в упаковке с промежуточными
номерами рабочей группе или специалисту для внесения информации с этикеток в базу
данных вновь поступающих коллекций, с фиксацией номеров содержимого и места их
хранения в соответствующей вспомогательной базе данных; экспертная проверка
правильности набора гербарной этикетки;
4.5. внесение информации в компьютерную базу данных вновь поступающей
коллекции;
4.6. подготовка к инсерации – раскладка гербарных образцов из временной
упаковки с промежуточными номерами в систематической или иной последовательности;
4.7. собственно инсерация, то есть раскладка подготовленных образцов в
гербарные шкафы, коробки и папки основного фонда в соответствии с принятым
принципом, с параллельной фиксацией места постоянного хранения каждого образца в
основной базе данных УНУ Гербарий ЦСБС СО РАН.
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4.8. отбор и подготовка к отправке гербарного материала в порядке научного
обмена.
5. Оцифровка гербарных образцов по международным стандартам
Оцифровка гербарных образцов по международным стандартам предполагает
обязательное наличие штрихкода (barcode) на гербарном листе, сканирование при
оптическом разрешении не менее 600 dpi в сопровождении 24-цветной шкалы и
масштабной линейки на гербарном листе, сохранение оцифрованного изображения в виде
файла с расширением tif, объемом 180–200 мб для гербарного листа формата А3.
Оцифровка гербарных образцов зависит от марки сканера и включает следующие
стандартные операционные процедуры:
5.1. включение и проверка готовности сканера ObjectScan 1600 к работе;
подготовка гербарного листа к сканированию: при наличии мусора, удалить его мягкой
кисточкой, проверить наличие штрихкода, открыть специальный пакет с частями растения
(если таковой имеется), аккуратно положить гербарный лист на платформу сканера; на
гербарном листе перед сканированием разместить 24-цветную шкалу и масштабную
линейку в соответствии с международными стандартами сканирования гербарных
образцов;
5.2. начать процесс сканирования гербарного образца в соответствии с
«Инструкцией по сканированию» и программным обеспечением сканера при оптическом
разрешении в 600 dpi;
5.3. по окончанию процесса сканирования с помощью сканера штрихкодов считать
штрих-код c гербарного образца (если иной способ регистрации штрихкода не
предусмотрен программой сканирования) и сохранить оцифрованное изображение
гербарного листа в соответствующей папке на компьютере как файл с номером штрихкода
и расширением tif (например, NSK0002500 или NS0000062);
5.4. поставить печать «СКАН» на оцифрованный гербарный образец, записать
номер штрихкода в рабочий журнал оцифровки гербария;
5.5. по окончанию рабочего дня отключить сканер, вытереть пыль, проверить все
ли оцифрованные изображения появились в Цифровом гербарии в разделе “Verification”;
5.6. с периодичностью 1 раз в месяц копировать tif файлы на съемный диск вместе
с файлами метаданных этикеток, формировать папку с копиями и передавать на
ответственное хранение в ИЦиГ СО РАН в соответствии с инструкцией.
6. Формирование компьютерных баз данных гербарных коллекций
6.1. верификация оцифрованных образцов в Цифровом гербарии ЦСБС СО РАН в
соответствии с Инструкцией
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6.2. занесение информации о гербарном образце в поля БД или электронную
таблицу вновь поступающей коллекции;
6.2. редактирование базы данных вновь поступающей коллекции, исправление
ошибок и дополнение БД уточненными и выявленными сведениями (геолокационной
информацией о месте сбора и др.);
6.3. внесение информации (после инсерации) о постоянных местах хранения
разложенных гербарных образцов в базу данных вновь поступающей коллекции и
добавление этой базы к основной базе данных гербария;
6.4. при изменении систематической принадлежности таксона внесение в БД
уточненной информации.
7. Молекулярно-генетическая паспортизация видов и создание коллекции
ДНК
7.1. сбор растительного материала для ДНК-анализа из природных популяций в ziplock пакеты, наполненные силикагелем,в количестве 1-20 образцов из каждой популяции;
7.2. сбор ваучерного гербарного материала, репрезентативного для каждого образца,
подлежащего ДНК-штрихкодированию;
7.3. отбор сухих частей растений (листья, стебли) из гербарного материала,
пригодного для проведения ДНК-анализа;
7.4. выбор метода анализа ДНК растений, подбор праймеров и оптимальных условий
для проведения ПЦР (состав реакционной смеси, температура отжига, протокол ПЦР);
7.5. выделение геномной ДНК СТАВ-методом (Murray and Thompson, 1980) или с
использованием коммерческих наборов: NucleoSpin Plant II (Macherey and Nagel),
DiamondDNA Genomic DNA Extraction Kit for Dry Plants & Seeds (ABT);
7.7. визуализация аплифицированных ПЦР-фрагментов и документирование ДНКпрофиля исследуемых растительных образцов в системе гель - документации Gel Doc XR+
(Bio-Rad);
7.8. анализ ПЦР-профиля, построение бинарной матрицы и создание генетического
паспорта растений (разновидностей, форм, сортов) при выполнении фрагментного анализа
геномной ДНК (ISSR, RAPD);
7.9. определение первичных нуклеотидных последовательностей (секвенирование)
маркерных локусов в составе ядерной рибомсомальной и/или хлоропластной ДНК;
7.10. создание и поддержание криоколлекции растительной ДНК (-20º С).
7.11. создание собственной и пополнение международных молекулярно-генетических
БД: NSBJ, DDBJ/EMBL/GeneBank.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э
Технологический паспорт гербария Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина
РАН (MHA)
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2. СОП Регистрация и помещение вновь поступивших образцов в основной фонд
Инвентаризация гербарных образцов состоит из следующих операций:
2.1. – постановка руководством Гербария ГБС РАН задачи по подготовке
очередной коллекции к введению в основной гербарный фонд, в том числе снабжение
необходимым количеством расходных материалов (бумага, картон, клей, нитки, маркеры,
скотч и прочее); обеспечение всей необходимой для работы информацией (данные о
коллекции, музейные номера для образцов и коробок); отбор дублетов; написание
чистового варианта гербарной этикетки на заранее подготовленном бланке (при
возможности – набор текста этикетки на компьютере с последующей распечаткой);
2.2. – верификация видовой принадлежности растения;
2.3.

–

монтирование

(изготовление)

гербарных

образцов,

включая

квалифицированное размещение и крепление растений на гербарном листе, приклеивание
полевой и музейной этикеток на гербарный лист;
2.4. – (при необходимости) изготовление и приклеивание пакета с частями
растений (цветок, листья, семена и пр.) для последующих исследований;
2.5. – нумерация гербарного образца согласно системе Энглера (Engler) с
дополнениями Далла Торре и Хармса (Dalla Torre et Harms, 1958);
2.6. – подготовка к инсерации – раскладка гербарных образцов в систематической
или иной последовательности;
2.7. – передача рабочей группе, специализирующейся на внесении информации с
этикеток в базу данных вновь поступающей коллекции (с фиксацией музейных номеров
содержимого и места их хранения в базе данных);
2.8. – собственно инсерация, то есть раскладка подготовленных образцов в
гербарные шкафы, коробки и папки основного фонда в соответствии с принятым
принципом.
3. СОП Определение гербарных коллекций
3.1. – определение материалов подлежащих верификации;
3.2. – указание определения на гербарном листе.
4. СОП верификация таксономической принадлежности гербарных образцов с
использованием ДНК-маркеров.
4.1. – определение материалов подлежащих верификации;
4.2. – деструктивный отбор пробы сухой растительной ткани с гербарного образца
для выделения ДНК;
4.3. – выделение ДНК из пробы сухой растительной ткани CTAB методом или с
помощью коммерческого набора реагентов;
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4.4. – выбор маркера ДНК для верификации таксономической принадлежности
образца на основании информации, имеющейся в базе данных GenBank и литературных
источниках по филогении искомой таксономической группы;
4.5. – подбор праймеров для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР);
4.6. – проведение ПЦР с ДНК, выделенной из гербарного образца и праймерами,
подобранными для амплификации выбранного маркера;
4.7. – проверка концентрации ПЦР продукта с помощью электрофореза в агарозном
геле;
4.8. – очистка ПЦР продукта от не прореагировавших остатков праймеров и других
компонентов ПЦР переосаждением в этиловом спирте или с помощью коммерческого
набора;
4.9. – определение концентрации очищенного ПЦР продукта и подготовка к
секвенированию (определению последовательности ДНК) на базе сторонней организации;
4.10.

–

сравнение

последовательности

ДНК

полученной
с

от

сторонней

последовательностями

организации

определенной

соответствующего

маркера,

имеющимися в базе данных GenBank и верификация таксономической принадлежности
образца.
5. СОП Содержание и контроль сохранности коллекций в гербарном фонде
Мониторинг состояния гербарных образцов, включенных в основной фонд гербария:
5А. Ежегодный мониторинг:
5.1. – ежегодная профилактическая обработка помещений гербарного фонда с
помощью специализированных инсектицидов;
5Б. Ежемесячный мониторинг:
5.2. – ежемесячный мониторинг наличия насекомых в помещениях гербария;
5.3. – (при необходимости) промораживание содержимого гербарных шкафов, где
были отмечены насекомые, способные повреждать гербарные образцы, в морозильнике
при -30о С.
6. СОП Обеспечение доступа пользователей к коллекционным фондам
6.1. – фиксация пользователей в журнале посетителей и при пользовании
оборудованием в журналах использования оборудования.
6.2. – предоставление гербарного материала из фондов;
6.3. – контроль аккуратной и бережной работы с материалами;
6.4. – возврат исследованного материала на место хранения;
6.5. – в случае запросов предоставление сканированных изображений, хранящихся
гербарных образцов, в формате TIFF или JPEG.
311

7. СОП Дигитализация гербария и формирование компьютерной базы данных
гербарного фонда
Внесение информации с этикетки в компьютерную базу данных гербария является
необходимой процедурой, осуществляемой после окончания изготовления гербарного
образца, но до его инсерации:
7.1. – штрих-кодирование изготовленного гербарного образца 7-значным номером с
акронимом гербарной коллекции путем наклеивания штрих кода на гербарный лист, либо
на этикетку конверта, пакета, иного упаковочного материала для хранения. При наличии
свободного места на гербарном листе, штрих-код приклеивается в верхний правый угол
гербарного листа. При штрих-кодировании исторических коллекций с размещением двух
и более таксонов на одном листе или двух и более сборов с разными этикетками на одном
листе, при невозможности демонтировать и разместить их на разных листах, штрих-код
присваивается каждому сбору (этикетке) или каждому таксону. Таким образом, в
исключительных случаях, на одном гербарном листе может быть 2 и более штрих-кодов,
каждый из которых отдельно вводится в компьютерную базу данных;
7.2. – сканирование гербарных образцов с параллельной записью полученных
изображений (или ссылок на них) в базу данных вновь поступающей коллекции;
7.3. – занесение информации о гербарном образце в базу данных вновь
поступающей коллекции (той ее части, которую возможно получить с этикетки);
7.4. – редактирование базы данных вновь поступающей коллекции, исправление
ошибок и дополнение базы данных уточненными и выявленными сведениями;
7.7. – (после инсерации) внесение информации о постоянных местах хранения разделах гербарного фонда, в которые были разложенные гербарные образцы в базу
данных.
8. СОП Формирование обменного фонда, от правка гербарного материала в
порядке научного обмена
8.1. – Отбор дублетов и формирование из них обменного фонда.
8.2. – Формирование наборов для отправки в порядке научного обмена,
специалистам для верификации или в дар по России или за рубеж. При необходимости –
перевод этикеток на английский язык.
8.3. – Оформление документов, необходимых для отправки международной
посылки (список образцов, карантинный сертификат, доверенность, сопроводительное
письмо).
8.4. – Упаковка и отправка посылок в почтовом отделении (на Международном
почтамте).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю
Технологический паспорт гербария культурных растений мира, их диких родичей и
сорных растений Федерального исследовательского центра «Всероссийский
институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова» (ВИР)
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сохранения генетических ресурсов растений. Площадь, занимаемая гербарными фондами,
- 330 м2. Число единиц хранения (гербарных листов) – около 377500 листов. Число
типовых гербарных образцов – более 820. Номенклатурных типов сортов отечественной
селекции – 124. В составе Гербария ВИР выделено несколько фондов: Основной фонд,
Общий фонд, Гербарий сорных растений, Обменный фонд, фонд Номенклатурных типов.
Внутри фондов гербарные образцы расположены по алфавиту названий их таксонов.
Внутри таксонов по географии – Европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток,
Средняя Азия, Кавказ, Крым, Европа, Африка, Передняя Азия, Индия и Индо-Китай,
Китай и Монголия, Япония, Австралия, Северная Америка, Центральная Америка, Южная
Америка. Каждому гербарному образцу при регистрации присваивается уникальный
номер и заводится гербарная карточка, которая хранится в картотеке. Принятый формат
гербарного листа составляет 500×340 мм. Для обеспечения успешной текущей
технической работы с коллекцией разработана система кураторства научных сотрудников
над отдельными фондами или их частями.
2.2. Ответственность за сохранность и состояние научных коллекций несет руководитель
подразделения, куратор гербария и кураторы отдельных гербарных фондов.
3. Стандартные операционные процедуры (СОПы).
3.1. Стандартная операционная процедура №1. СОЗДАНИЕ ГЕРБАРНОГО ОБРАЗЦА
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ ДИКИХ РОДИЧЕЙ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ ГЕРБАРИЯ
ВИР [WIR].
Цель внедрения: сбор растительного материала и его высушивание для создания
гербарного образца; монтирование гербарных листов, регистрация, оформление и
инсерация гербарного образца.
Результат выполнения: собранный гербарный образец оказывается смонтированным,
зарегистрированным и включенным (инсерированным) в один из фондов Гербария ВИР.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии является заведующий
структурным подразделением.
— ответственным лицом по приему, первичной обработке, регистрации и инсерации
гербария является куратор гербария либо сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
1). Сбор и фотографирование растения в фазе цветения и/или плодоношения, маркировка
полевого коллекционного образца.
2). Закладка в гербарий растений, оформление рабочей гербарной этикетки и регистрация
образца в полевом журнале.
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3). Препарирование и фотографирование свежих срезов (продольный и поперечный)
сочного плода, клубня, луковицы и заклада срезов для высушивания.
4). Промораживание образца в морозильной камере для обеззараживания от насекомых и
их личинок.
5). Нарезка бумаги для карточек и основы гербарного образца (лист ватмана размером 340
х 500 мм).
6). Уточнение таксономической принадлежности образца и проверка номенклатуры.
7). Регистрация образца в ИПС БД «Гербарий ВИР», заполнение номенклатуры,
происхождения, места, даты сбора и коллекторов образца.
8). Формирование и печать гербарной этикетки и карточки образца.
9). Оформление образца: наклеивание гербарной этикетки на гербарный лист,
наклеивание географического ярлыка и подпись номенклатуры на рубашку гербарного
образца.
10). Инсерация (расположение образца в фонде Гербария ВИР в соответствии с принятой
системой и карточки в картотеке).
3.2. Стандартная операционная процедура №2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ
ГЕРБАРНОГО ОБРАЗЦА В ФОНДАХ ГЕРБАРИЯ ВИР [WIR].
Цель

внедрения:

проведение

инвентаризации

хранящихся

фондов

и

внесение

информации гербарной этикетки в базу данных для надежного сохранения и обеспечения
оперативного поиска гербарных образцов.
Результат выполнения: проинвентаризированные гербарные образцы, хранящиеся в
фондах Гербария ВИР, информация о которых занесена в базу данных.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии является заведующий
структурным подразделением.
— ответственным лицом по инвентаризации гербария является куратор гербария либо
сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
1). Инвентаризация образцов гербарных фондов (проверка соответствия текста гербарной
этикетки и карточки, восстановление карточек, дополнение недостающей информации, в
т.ч. номер).
2).

Научная

ревизия

(уточнение

таксономической

принадлежности,

проверка

номенклатуры).
3). Восстановление по имеющимся данным информации недостающей для внесения в БД
(экспедиция, фамилия коллектора и т.п.).
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4). Внесение информации из карточки гербарного образца в ИПС БД «Гербарий ВИР»
(номенклатура, происхождение, место, дата сбора и коллекторы образца, присвоение
уникального номера при его отсутствии).
5). Реставрация гербарных образцов.
6). Редактирование базы данных, коррекция и внесение дополнений при появлении
дополнительных сведений и/или технических изменений.
7). Перекладка образцов в соответствии с правилами хранения в случае их нарушения
и/или при появлении новой информации.
3.3. Стандартная операционная процедура №3. СКАНИРОВАНИЕ ГЕРБАРНОГО
ОБРАЗЦА.
Цель внедрения: получение цифрового изображения гербарного образца.
Результат

выполнения:

оцифрованные

изображения

гербарных

листов,

экспортированные на сервер института и в БД «Гербарий ВИР».
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии является заведующий
структурным подразделением.
— ответственным лицом по сканированию гербария является куратор гербария либо
сотрудник, назначенный заведующим структурного подразделения.
Основные операции:
1). Поиск образца в фонде и его перемещение в помещение для сканирования.
2). Подготовка и расположение образца в области сканирования.
3). Выбор режима сканирования. Сканирование с разрешением 250.dpi.
4). Сохранение полученного изображения с уникальным названием файла.
5). Изменение режима сканирования. Сканирование с разрешением 400 или 600 dpi.
6). Сохранение полученного изображения с уникальным названием файла.
7). Перемещение и размещение гербарного образца в фонде Гербария ВИР.
8). Контроль и экспорт изображений на сервер и в БД «Гербарий ВИР».
3.4.

Стандартная

операционная

процедура

№4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К КОЛЛЕКЦИОННЫМ ФОНДАМ ГЕРБАРИЯ ВИР [WIR].
Цель внедрения: предоставление посетителям гербария квалифицированной помощи в
работе с коллекционными фондами, обеспечение сохранности гербарной коллекции.
Результат выполнения: сохраненная гербарная коллекция доступная для пользователей.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии является заведующий
структурным подразделением.
316

— ответственным лицом по работе с посетителями гербария является куратор гербария
либо сотрудник, назначенный заведующим структурного подразделения.
Основные операции:
1). Знакомство посетителя с особенностями организации гербарного фонда и правилами
работы в гербарии, регистрация посетителя.
2). Подбор и поиск образца по заявке посетителя по БД «Гербарий ВИР» или картотеке.
3). Извлечение образцов из фонда и доставка их к рабочему месту посетителя.
4). Консультация посетителя.
5). Наклеивание детерминантки на гербарный лист, внесение изменений в карточку.
6). Редактирование базы данных, коррекция и внесение дополнений при появлении
дополнительных сведений и/или изменений.
7). Перекладка образцов в соответствии с правилами хранения при появлении новой
информации.
8). Доставка образцов к месту хранения и вливание в фонд.
3.5. Стандартная операционная процедура №5. ВЫЯВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРНЫХ
ТИПОВ И НОМЕНКЛАТУРНЫХ СТАНДАРТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ГЕРБАРИИ ВИР
[WIR].
Цель внедрения: выявление аутентичных гербарных образцов и номенклатурных типов
таксонов, описанных сотрудниками ВИР, и перемещение их в отдельный фонд
Номенклатурные типы Гербария ВИР [WIR].
Результат выполнения: опубликованные номенклатурные типы и пополненный фонд
Номенклатурные типы.
Ответственность:
— ответственным лицом является научный сотрудник, осуществляющий данную
процедуру.
Основные операции:
1). Изучение протологов, авторских свидетельств и т.д. (информации, связанной с
первоописанием таксонов и регистрацией сортов).
2). Извлечение образцов из фонда и доставка их к рабочему месту.
3). Проверка соответствия текста гербарной этикетки, номенклатуры и таксономических
признаков, загербаризированного растения, опубликованному первоописанию.
4). Реставрация гербарного образца (если требуется).
5). Оформление гербарного образца в соответствии с правилами хранения в фонде
Номенклатурные типы Гербария ВИР [WIR].
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6). Доставка образца к новому месту хранения и вливание в фонд Номенклатурные типы
Гербария ВИР [WIR].
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Технологический паспорт гербария Алтайского государственного университет

Образцы лишайников хранятся в конвертах из крафтовой бумаги размером 145×120 мм.
Конверты помещаются в обложки белого цвета 500×300 мм с клапанами 100-150 мм.
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3. Стандартные операционные процедуры (CОПы).
3.1.СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИЕМУ И ВКЛЮЧЕНИЮ
В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩЕГО ГЕРБАРИЯ.
Стандартная операционная процедура № 1. Прием и первичная обработка гербария.
Цель внедрения: стандартизация операций по приему и первичной обработке гербария.
Результат выполнения: поступающий немонтированный и неопределенный гербарный
образец оказывается смонтированным и готовым к включению в основной фонд
(инсерации).
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий структурным подразделением.
– ответственным лицом по приему и первичной обработке гербария является куратор
гербария или сектора, либо сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
1. Проверка образцов, вносимых в помещение, где хранятся гербарные фонды, на
зараженность насекомыми-вредителями и, как правило, их дезинсекции путем глубокого
замораживания при температуре ниже –18°С или иным способом.
2. Оценка качества и научной ценности гербария, проверка наличия и корректности
этикеток. Образцы, не имеющие научной ценности, плохого качества, без этикеток к
хранению не принимаются. На этикетке должны быть указаны место сбора (желательно –
с указанием географических координат), особенности экологии (желательно – с указанием
высоты над уровнем моря), дата сбора, фамилия коллектора (коллекторов), желательно –
номер по полевому дневнику коллектора. Все образцы, поступающие в результате
выполнения НИР института, а также поступающие от других учреждений в дар или в
порядке обмена, должны иметь чистовые этикетки, напечатанные с помощью принтера на
белой качественной бумаге. Исключение может быть сделано только для ценных ранее
собранных (особенно классических) коллекций, которые могут быть приняты с
черновыми аутентичными этикетками.
3. Сортировка вновь поступившего гербария по соответствующим секторам и передача
кураторам (для образцов сосудистых растений).
4. Первичная регистрация вновь поступающего гербария согласно практике, принятой в
конкретной коллекции.
5. Первичное определение до семейства вновь поступающего гербария сосудистых
растений.
6. Первичное определение до рода и его сортировка по родам.
320

7. Первичное определение до вида (по возможности). См. также СОП № 2.
8. Выделение дублетов в случае необходимости.
9. Подготовка к монтировке (различается в зависимости от особенности работы с
соответствующей группой).
10. Монтировка гербария.
10.1. Для сосудистых растений осуществляется путем прикрепления растения к
стандартному листу белой бумаги плотностью 180–200 г/кв.м (с допусками ±20) с
помощью ниток, клея специальных марок, либо клейких полосок бумаги.
10.2. Для лишайников образец помещается в конверт 14,5×12.0 см (±2 см). Конверт
укладывается на подложку в папку с образцами соответствующего вида. На подложке
конверты располагаются одним слоем. Когда слой заполняется сверху, помещается
следующая подложка, и укладываются следующие образцы. В случае переполнения папки
– создается следующая папка. При поступлении образцов новых для коллекции видов
создается новая папка.
Стандартная операционная процедура № 2. Регистрация и помещение вновь
поступивших образцов в основной фонд.
Цель внедрения: стандартизация операций по регистрации и помещению вновь
поступившего гербария в основной фонд.
Результат выполнения: монтированный образец включается в основной фонд и (при
необходимости) регистрируется в базе данных.
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий структурным подразделением.
– ответственным лицом по регистрации и помещению вновь поступившего гербария
является куратор секции или куратор гербария, либо сотрудник, ими назначенный.
Основные операции:
1. Регистрация образца в базе данных (при наличии) и/или в журнале проведенных работ.
Базы данных ведутся в каждом гербарии. Информация в базе данных соответствует
содержанию этикетки, при необходимости вводятся дополнительные сведения.
2. Раскладка гербарных образцов одного вида производится по районированию в пределах
Алтайской горной страны (Республика Алтай, Алтайский край, Тыва, Хакасия, Казахстан,
Монголия, Китай и т.д.)
3. Помещение образцов в фонд на постоянное хранение (инсерация), при необходимости –
в новые обложки (рубашки) с названием вида и/или географической информацией.
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4. При невозможности определения до вида образцы помещаются в конце системы
соответствующего рода или семейства.
Стандартная операционная процедура № 3. Определение гербарных коллекций.
Цель внедрения: стандартизация операций по определению гербарных коллекций.
Результат: определение до вида ранее неопределенного гербарного образца.
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является куратор отдела.
– ответственным лицом по определению гербарной коллекции является научный
сотрудник, осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
1.

Определение

образца

с

помощью

имеющихся

стандартных

руководств

(«Определители», «Флоры» и т.п.).
2. При невозможности определения с помощью имеющихся стандартных руководств –
привлечение для определения монографических работ и иных источников.
3. При необходимости – сравнение определенных образцов с уже определенными
фондовыми

материалами

и

или/консультация

со

специалистами-монографами

соответствующей группы.
4. При необходимости — отражение определения в базах данных.
Примечание. СОП № 3 может применяться как в составе СОП № 2, так и независимо от
нее.
3.2.

СТАНДАРТНЫЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

БЕССРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ ГЕРБАРИЯ И ДОСТУП К КОЛЛЕКЦИЯМ.
Стандартная операционная процедура № 4. Содержание коллекции.
Цель внедрения: стандартизация операций по содержанию коллекции.
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий структурным подразделением.
– ответственным лицом по содержанию коллекции является куратор гербария.
Результат выполнения: обеспечение необходимых условий хранения коллекции.
Основные операции:
1. Регулярный (не реже 1 раза в год) осмотр фондовых коллекций для контроля условий
хранения и выявления насекомых-вредителей.
2. При выявлении насекомых-вредителей – обработка части коллекции путем глубокого
замораживания

или

иным

способом

(включая
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химическую

обработку).

При

необходимости может производиться полная химическая обработка. Химическая
обработки коллекции низших растений не производится.
3. В случае обнаружения ветхих и поврежденных гербарных образцов производится их
реставрация.
4. При обветшании и повреждении обложки (рубашки) производится её замена.
5. При необходимости (полное заполнение ячеек в шкафах и т.п.) гербарные образцы в
пределах фонда перемещаются с целью улучшения условий хранения в пределах
имеющихся для этого возможностей.
Стандартная операционная процедура № 5. Обеспечение доступа пользователей к
коллекционным фондам.
Цель внедрения: стандартизация операций по доступу к коллекционным фондам.
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий отделом.
– ответственным лицом по содержанию коллекции является куратор гербария.
Результат:

обеспечение

доступа

пользователя

к

фондам,

необходимым

для

исследовательской работы.
Основные операции:
1. Регистрация посетителей в специальном журнале, оформление разрешения на работу и
пропуска на территорию института.
2. Ознакомление (под роспись) с памяткой для пользователя коллекционного фонда
АлтГУ и соответствующим разделом коллекционного фонда.
3. Предоставление гербария для работы.
4. Обеспечение пользователя рабочим местом, оптикой, этикетками для переопределения
и т.п.
5. При необходимости — оценка возможности отделения фрагментов от гербарного
образца для анатомических, палинологических, молекулярных и иных исследований.
6. Регистрация в базе данных переопределений, произведенных пользователем.
7. Помещение гербария в фонд по окончании работы.
8. Инсерация образцов, переопределенных пользователем.
3.3.

СТАНДАРТНЫЕ

ОПРЕАЦИОННЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

ПО

ДИГИТАЛИЗАЦИИ

(СКАНИРОВАНИЮ) ГЕРБАРИЯ И ДИСТАНЦИОННОМУ ДОСТУПУ К КОЛЛЕКЦИИ.
Стандартная операционная процедура № 6. Дигитализация гербария.
Цель внедрения: стандартизация операций по дигитализации образцов.
Ответственность:
323

– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий отделом.
– ответственным лицом по дигитализации образцов является научный работник,
осуществляющий данную процедуру.
Результат: получение цифрового изображения гербарного образца и метаданных
гербарной этикетки для включения в базу данных.
Основные операции:
1. Поиск необходимого материала, перемещение из фонда и подготовка гербария к
дигитализации.
2. Размещение штрих-кодов и прочих идентификационных знаков на гербарном листе.
3.

Калибровка,

плановое

техническое

обслуживание

и

подготовка

сканера

к

сканированию.
4. Дигитализация гербарного образца с необходимым разрешением (обычно от 300 dpi до
600 dpi).
5. Сохранение полученного изображения в виде файла графической информации.
7. Помещение в фонд образца после завершения дигитализации.
8. Текущее программное облуживание и обеспечение оптимальной работы программ
сохранения изображения и отражения изображений в базе данных.
9. Внесение метаданных образца в базу данных.
10. Редактирование базы данных, коррекция и внесение дополнений при появлении новых
дополнительных сведений и/или технических изменений.
3.4. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБМЕНУ ГЕРБАРИЕМ С
ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Стандартная операционная процедура № 7. Отправка гербарного материала во
временное пользование.
Цель

внедрения:

стандартизация

операций

по

обмену

гербарием

с

другими

учреждениями.
Результат: отправка гербария во временное пользование в соответствии с полученным
запросом.
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий отделом.
–

ответственным

лицом

по

обмену

гербарием

осуществляющий данную процедуру.
Основные операции:
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является

научный

работник,

1. Анализ полученного запроса, оценка возможности его выполнения. При необходимости
– уточнение запроса.
2. Отбор материала из основного фонда в соответствии с запросом. Проставление штампа
гербария при его отсутствии.
3. Регистрация отобранных образцов и оформление сопроводительной документации.
4. Оформление карантинных и таможенных документов.
5. Упаковка и отправка посылок.
6. Дезинсекция возвращенных образцов.
7. Отметка в документации о возвращении образцов.
8. Помещение возвращенных образцов в фонд.
Стандартная операционная процедура № 8. Отправка гербарного материала в
порядке обмена или в дар.
Цель

внедрения:

стандартизация

операций

по

обмену

гербарием

с

другими

учреждениями.
Результат: отправка гербария в порядке обмена или в дар в соответствии с политикой
учреждения.
Ответственность:
– ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с требованиями
СОП является заведующий отделом.
–

ответственным

лицом

по

обмену

гербарием

является

научный

работник,

осуществляющий данную процедуру.
Основные операции:
1. Отбор и сортировка дублетов, проверка наличия этикеток, вложение специальных
этикеток о принадлежности дублетов Гербария АлтГУ.
2. Отбор материала в соответствии с профилем учреждения, с которым ведется обмен или
которому образцы направляются в дар.
3. Регистрация отобранных образцов и оформление сопроводительной документации.
4. Оформление карантинных и таможенных документов.
5. Упаковка и отправка посылок.

325

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технологический паспорт Гербария Федерального государственного бюджетного
учрежденяи науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской
академии наук

мм для секторов Восточной Европы, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии
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и 485×310 мм для сектора Восточной и Центральной Азии и Общего сектора (с допусками
± 2–3 см).
2.2 Гербарий лишайников входит в состав лаборатории лихенологии и бриологии БИН
РАН. Площадь, занимаемая гербарием лишайников – 179.98 м2. Число единиц хранения –
около 450000, типовых образцов около 1000. Фонды расположены в алфавитном порядке
семейств, родов и видов, типовые образцы хранятся отдельно. Принятый формат
гербарного листа составляет 500×350 мм. Гербарные листы для образцов с территории
России помещены в обложки синего цвета, с остальной территории – белого.
2.3. Гербарий мохообразных входит в состав лаборатории лихенологии и бриологии БИН
РАН. Площадь, занимаемая гербарием мохообразных – 138.86 м2. Число единиц хранения
– около 450000, типовых образцов около 500. Фонды по мхам расположены согласно
системы M. Fleischer - V.F Broterus с некоторыми изменениями; печеночников – в
алфавитном порядке в пределах крупных такосномических групп: Anthocerotophyta;
Marchantiophyta класс Haplomitriopsida; Marchantiophyta класс Marchantiopsida;
Marchantiophyta
класс
Jungermanniopsida
подклассы
Pelliidae&Metzgeriidae;
Marchantiophyta
класс
Jungermanniopsida
подкласс
Jungermanniidae
порядки
Porellales&Ptilidiales; Marchantiophyta класс Jungermanniopsida подкласс Jungermanniidae
порядок Jungermanniales; типовые образцы хранятся отдельно и расположены в
алфавитном порядке. Принятый формат гербарного листа составляет 500×350 мм.
Гербарные листы для образцов с территории России и территорий стран, входивших ранее
в СССР помещены в обложки синего цвета, с остальных территорий – белого.
2.4. Гербарий грибов входит в состав лаборатории систематики и географии грибов БИН
РАН. Площадь, занимаемая гербарием грибов – 360 м2. Число единиц хранения – около
350000, типовых образцов – около 5000. Фонды расположены в систематическом порядке
на уровне таксонов высокого ранга (отделов и классов), далее – в алфавитном порядке
порядков, семейств, родов и видов, типовые образцы хранятся отдельно. Принятый
формат гербарного листа составляет 430×300 мм.
2.5. Гербарий водорослей входит в состав лаборатории альгологии БИН РАН. Площадь,
занимаемая гербарием водорослей – 240 м2. Число единиц хранения – около 600000,
типовых образцов около 400. Фонды расположены в алфавитном порядке семейств, родов
и видов, типовые образцы хранятся отдельно. Принятый формат гербарного листа
составляет 480×320 мм. Гербарные листы для образцов с территории России помещены в
обложки синего цвета, с остальной территории – белого.
3. Стандартные операционные процедуры (CОПы).
3.1.СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИЕМУ И ВКЛЮЧЕНИЮ
В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ВНОВЬ ПОСТУПАЮЩЕГО ГЕРБАРИЯ.
Стандартная операционная процедура № 1. Прием и первичная обработка гербария.
Цель внедрения: стандартизация операций по приему и первичной обработке гербария.
Результат выполнения: поступающий немонтированный и неопределенный гербарный
образец оказывается смонтированным и готовым к включению в основной фонд
(инсерации).
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по приему и первичной обработке гербария является куратор
гербария или сектора, либо сотрудник, им назначенный.
Основные операции:
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1. Проверка образцов, вносимых в помещение, где хранятся гербарные фонды, на
зараженность насекомыми-вредителями и, как правило (для сосудистых растений и
грибов — в обязательном порядке), их дезинсекции путем глубокого замораживания при
температуре ниже –18°С или иным способом.
2. Оценка качества и научной ценности гербария, проверка наличия и корректности
этикеток. Образцы, не имеющие научной ценности, плохого качества, без этикеток к
хранению не принимаются. На этикетке должны быть указаны место сбора (желательно —
с указанием географических координат), особенности экологии (желательно — с
указанием высоты над уровнем моря), дата сбора, фамилия коллектора (коллекторов),
желательно — номер по полевому дневнику коллектора. Все образцы, поступающие в
результате выполнения НИР института, а также поступающие от других учреждений в дар
или в порядке обмена, должны иметь чистовые этикетки, напечатанные с помощью
принтера на белой качественной бумаге. Исключение может быть сделано только для
исторических коллекций, которые могут быть приняты с черновыми аутентичными
этикетками.
3. Сортировка вновь поступившего гербария по соответствующим секторам и передача
кураторам (для образцов сосудистых растений и мохообразных). Для образцов
водорослей, грибов и лишайников сортировка не проводится.
4. Первичная регистрация вновь поступающего гербария согласно практике, принятой в
конкретной коллекции.
5. Первичное определение до семейства вновь поступающего гербария сосудистых
растений. Для образцов лишайников, грибов, водорослей и мохообразных не
производится.
6. Первичное определение до рода и его сортировка по родам.
7. Первичное определение до вида (по возможности). См. также СОП № 2.
8. Выделение дублетов в случае необходимости.
9. Подготовка к монтировке (различается в зависимости от особенности работы с
соответствующей группой).
10. Монтировка гербария.
10.1. Для сосудистых растений осуществляется путем прикрепления растения к
стандартному листу белой бумаги плотностью 180–200 г/кв.м (с допусками ±20) с
помощью ниток, клея специальных марок, либо клейких полосок бумаги.
10.2. Для мхов образец помещается в конверт с чистовой этикеткой. На конверт
наклеивается этикетка с уникальным номером и штрих-кодом. Конверт приклеивается к
листу и вкладывается в общую папку. Конверт укладывается на подложку на подложку с
образцами соответствующего вида. На подложке конверты располагаются одним слоем.
Когда слой заполняется, сверху помещается следующая подложка, и укладываются
следующие образцы. В случае переполнения папки создается следующая папка. При
поступлении образцов новых для коллекции видов создается новая папка. Поступающие
образцы печеночников снабжаются номером со штрих-кодом и помещаются в специально
изготовленные папки без наклейки на подложку. Образцы с сыпучим субстратом
перекладываются во внутренние конверты из тонкой бумаги, предотвращающей
загрязнение гербарных папок. На подложке конверты располагаются одним слоем. Когда
слой заполняется сверху, помещается следующая подложка, и укладываются следующие
образцы. В случае переполнения папки создается следующая папка. Номер образца
прописывается на этикетке.
10.3. Для водорослей гербарные листы с образцами одного вида, собранными в одном
месте и в одно время, закладываются в один конверт из кальки или крафт-бумаги
соответствующего формата и снабжаютcя чистовой этикеткой. При этом рваные края
гербарных листов обрезают, не затрагивая образец. Конверт укладывается на подложку в
папку с образцами соответствующего вида. На подложке конверты размещаются одним
слоем. Когда слой заполняется, сверху в папке помещается следующая подложка, и
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укладываются следующие образцы. В случае переполнения папки создается следующая
папка. При поступлении образцов новых для коллекции видов создается новая папка.
10.4. Для лишайников образец помещается в конверт 13.5×13 (±2 см). Конверт
укладывается на подложку в папку с образцами соответствующего вида. На подложке
конверты располагаются одним слоем. Когда слой заполняется сверху, помещается
следующая подложка, и укладываются следующие образцы. В случае переполнения папки
– создается следующая папка. При поступлении образцов новых для коллекции видов
создается новая папка.
10.5. Для грибов образец помещается в конверт, соответствующий размерам образца
(15,5×10). Образцы грибов хранятся в стандартных конвертах из плотной бумаги.
Плодовые тела макромицетов помещаются сначала в полиэтиленовые зип-пакеты, и
только потом в бумажные конверты. Конверты с образцами одного вида располагаются в
папках с указанием названия соответствующего вида. Если вид представлен большим
количеством образцов, для их хранения создаются несколько папок. В некоторых разделах
Микологического гербария введен географический порядок расположения образцов в
папках. Стопки папок размещены в пронумерованных и подписанных родовыми
названиями ячейках передвижных стеллажей или гербарных шкафов.
Стандартная операционная процедура № 2. Регистрация и помещение вновь
поступивших образцов в основной фонд.
Цель внедрения: стандартизация операций по регистрации и помещению вновь
поступившего гербария в основной фонд.
Результат выполнения: монтированный образец включается в основной фонд и (при
необходимости) регистрируется в базе данных.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по регистрации и помещению вновь поступившего гербария
является куратор секции или куратор гербария, либо сотрудник, ими назначенный.
Основные операции:
1. Регистрация образца в базе данных (при наличии) и/или в журнале проведенных работ.
Базы данных ведутся в каждом гербарии. Информация в базе данных соответствует
содержанию этикетки, при необходимости вводятся дополнительные сведения.
2. Раскладка гербарных образцов одного вида производится по районам, принятым в
каждом секторе для высших растений. Для образцов водорослей, грибов, мохообразных и
лишайников раскладка ведется по родам.
3. Помещение образцов в фонд на постоянное хранение (инсерация), при необходимости
— в новые обложки (рубашки) с названием вида и/или географической информацией.
4. При невозможности определения до вида образцы помещаются в конце системы
соответствующего рода или семейства.
Стандартная операционная процедура № 3. Определение гербарных коллекций.
Цель внедрения: стандартизация операций по определению гербарных коллекций.
Результат: определение до вида ранее неопределенного гербарного образца.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по определению гербарной коллекции является научный
сотрудник, осуществляющий данную операцию.
Основные процедуры:
1. Определение образца с помощью имеющихся стандартных руководств
(«Определители», «Флоры» и т.п.).
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2. При невозможности определения с помощью имеющихся стандартных руководств —
привлечение для определения монографических работ и иных источников.
3. При необходимости — сравнение определенных образцов с уже определенными
фондовыми материалами и или/консультация с монографами соответствующей группы.
4. При необходимости — отражение определения в базах данных.
Примечание. СОП № 3 может применяться как в составе СОП № 2, так и независимо от
нее.
3.2. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕССРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ ГЕРБАРИЯ И ДОСТУП К КОЛЛЕКЦИЯМ.
Стандартная операционная процедура № 4. Содержание коллекции.
Цель внедрения: стандартизация операций по содержанию коллекции.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по содержанию коллекции является куратор секции или куратор
гербария.
Результат выполнения: обеспечение необходимых условий хранения коллекции.
Основные операции:
1. Регулярный (не реже 1 раза в год) осмотр фондовых коллекций для контроля условий
хранения и выявления насекомых-вредителей.
2. При выявлении насекомых-вредителей — обработка части коллекции путем глубокого
замораживания или иным способом (включая химическую обработку). При
необходимости может производиться полная химическая обработка. Химическая
обработки коллекции лишайников, водорослей и грибов не производится.
3. В случае обнаружения ветхих и поврежденных гербарных образцов производится их
реставрация.
4. При обветшании и повреждении обложки (рубашки) производится её замена.
5. При необходимости (полное заполнение ячеек в шкафах и т.п.) гербарные образцы в
пределах фонда перемещаются с целью улучшения условий хранения в пределах
имеющихся для этого возможностей (передвижка).
Стандартная операционная процедура № 5. Обеспечение доступа пользователей к
коллекционным фондам.
Цель внедрения: стандартизация операций по доступу к коллекционным фондам.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по содержанию коллекции является куратор секции или куратор
гербария.
Результат: обеспечение доступа пользователя к фондам, необходимым для
исследовательской работы.
Основные операции:
1. Регистрация посетителей в специальном журнале, оформление разрешения на работу и
пропуска на территорию института.
2. Ознакомление (под роспись) с памяткой для пользователя коллекционного фонда БИН
РАН и соответствующим разделом коллекционного фонда.
3. Предоставление гербария для работы.
4. Обеспечение пользователя рабочим местом, оптикой, этикетками для переопределения
и т.п.
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5. При необходимости — оценка возможности отделения фрагментов от гербарного
образца для анатомических, палинологических, молекулярных и иных исследований.
6. Регистрация в базе данных переопределений, произведенных пользователем.
7. Помещение гербария в фонд по окончании работы.
8. Инсерация образцов, переопределенных пользователем.
3.3. СТАНДАРТНЫЕ ОПРЕАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ДИГИТАЛИЗАЦИИ
(СКАНИРОВАНИЮ) ГЕРБАРИЯ И ДИСТАНЦИОННОМУ ДОСТУПУ К КОЛЛЕКЦИИ.
Стандартная операционная процедура № 6. Дигитализация гербария.
Цель внедрения: стандартизация операций по дигитализации образцов.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по дигитализации образцов является научный работник,
осуществляющий данную процедуру.
Результат: получение цифрового изображения гербарного образца и метаданных
гербарной этикетки для включения в базу данных.
Основные операции:
1. Поиск необходимого материала, перемещение из фонда и подготовка гербария к
дигитализации.
2. Размещение штрих-кодов и прочих идентификационных знаков на гербарном листе.
3. Калибровка, плановое техническое обслуживание и подготовка сканера к
сканированию.
4. Дигитализация гербарного образца с необходимым разрешением (обычно от 300 dpi до
600 dpi).
5. Сохранение полученного изображения в виде файла графической информации.
7. Помещение в фонд образца после завершения дигитализации.
8. Текущее программное облуживание и обеспечение оптимальной работы программ
сохранения изображения и отражения изображений в базе данных.
9. Внесение метаданных образца в базу данных.
10. Редактирование базы данных, коррекция и внесение дополнений при появлении новых
дополнительных сведений и/или технических изменений.
3.4. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБМЕНУ ГЕРБАРИЕМ С
ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Стандартная операционная процедура № 7. Отправка гербарного материала во
временное пользование.
Цель внедрения: стандартизация операций по обмену гербарием с другими
учреждениями.
Результат: отправка гербария во временное пользование в соответствии с полученным
запросом.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по обмену гербарием является научный работник,
осуществляющий данную процедуру.
Основные операции:
1. Анализ полученного запроса, оценка возможности его выполнения. При необходимости
— уточнение запроса.
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2. Отбор материала из основного фонда в соответствии с запросом. Проставление штампа
гербария при его отсутствии, наклейка этикеток с уникальным номером и штрих-кодом.
3. Регистрация отобранных образцов и оформление сопроводительной документации.
4. Оформление карантинных и таможенных документов.
5. Упаковка и отправка посылок.
6. Дезинсекция возвращенных образцов.
7. Отметка в документации о возвращении образцов.
8. Помещение возвращенных образцов в фонд.
Стандартная операционная процедура № 8. Отправка гербарного материала в
порядке обмена или в дар.
Цель внедрения: стандартизация операций по обмену гербарием с другими
учреждениями.
Результат: отправка гербария в порядке обмена или в дар в соответствии с политикой
учреждения.
Ответственность:
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с
требованиями СОП является заведующий структурным подразделением.
— ответственным лицом по обмену гербарием является научный работник,
осуществляющий данную процедуру.
Основные операции:
1. Отбор и сортировка дублетов, проверка наличия этикеток, вложение специальных
этикеток о принадлежности дублетов Гербарию БИН РАН.
2. Отбор материала в соответствии с профилем учреждения, с которым ведется обмен или
которому образцы направляются в дар.
3. Регистрация отобранных образцов и оформление сопроводительной документации.
4. Оформление карантинных и таможенных документов.
5. Упаковка и отправка посылок.
Приложение 1
Смета расходов для СОП № 1. ПРИЕМ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ГЕРБАРИЯ
Периодичность выполнения СОП – 5000 гербарных образцов в год
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении 1 единицы
хранения
Израсходовано
№
1
2
3
4
5
6

Наименование

Единица измерения

единиц

шт.

0,10

шт.

1,00

шт.
шт.

1,00
1,00

шт.
шт.

1,00
1,00

Лист белой бумаги плотностью
180-200 г/кв.м (485х310 мм)
Конверт формата A4 из крафтовой
бумаги
Полиэтиленовый зип-пакет (только
для макромицетов)
Лист формата А4
Пакеты из оберточной бумаги
(50х50 мм)
Пакеты из оберточной бумаги
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(70х70 мм)
Клей ПВА

шт.

0,05

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Морозильный ларь Frigon TM-600
2. Микроскоп МС-2 вар.5 (с кольцев.осветителем)
3. Принтер лазерный HP LJ 1006
4. Стерилизатор ГП160П3 (термокамера)
5. Ноубук DEL Vostro 3360
6. Резак дисковый KW-trio 960мм*1мм
Таблица 2. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат
Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание оборудования

Сумма
267,08
31,50
7,24
305,82

Итого:

Приложение 2
Смета расходов для СОП № 2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОМЕЩЕНИЕ ВНОВЬ
ПОСТУПИВШИХ ОБРАЗЦОВ В ОСНОВНОЙ ФОНД
Периодичность выполнения СОП – 5000 гербарных образцов в год
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№
1
2
3
4

Наименование
Лист цветной бумаги (490х640 мм)
для обложек гербарных образцов
Лист писчей бумаги А4
Конверт формата A4 из крафтовой
бумаги
Клей ПВА

Единица измерения

Израсходовано
единиц

шт.
шт.

1,00
1,00

шт.
шт.

1,00
1,00

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Компьютер (процессор+монитор LCD Dell)
2. МФУ Canon MB8280
3. Стремянка
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Таблица 2. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат
Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание
оборудования

Сумма
192,75
107,50
25,54
325,80

Итого:
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Приложение 3
Смета расходов для СОП № 3. ОПРЕДЕЛEНИЕ ГЕРБАРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Периодичность выполнения СОП – 5000 гербарных образцов в год
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№
1
2
3
4

Наименование
Конверт формата A4 из крафтовой
бумаги
Полиэтиленовый зип-пакет (только для
макромицетов)
Пакеты из оберточной бумаги (50х50
мм)
Пакеты из оберточной бумаги (70х70
мм)

Единица
измерения

Израсходовано
единиц

шт.

1,00

шт.

1,00

шт.

1,00

шт.

1,00

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2 с осветит.ВОЛ-И
2. Микроскоп МС-2 вар.5 (с кольцев.осветителем)
3. Микроскоп Stemi 2000CS
4. Компьютер Kelvin3
5. УФ кабинет
Таблица 2. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат

Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание оборудования

Итого:

Сумма
1 586,72
65,00
131,63
1 783,35
Приложение 4

Смета расходов для СОП № 4. СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
Периодичность выполнения СОП – 1 гербарная коллекция
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№

Наименование

Единица измерения
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Израсходовано
единиц

Лист цветной бумаги (490х640 мм)
для обложек гербарных образцов
шт.
Пакеты из оберточной бумаги (50х50
2 мм)
шт.
Пакеты из оберточной бумаги (70х70
3 мм)
шт.
Лист белой бумаги плотностью 1804 200 г/кв.м (485х310 мм)
шт.
5 Противогаз бытовой
шт.
6 Респираторы бытовые
шт.
7 Ватно-марлевые повязки
шт.
8 Резиновые перчатки хирургические
шт.
9 Лабораторные халаты
шт.
Карбофос в аэрозольной форме для
10 профессиональной обработки
Баллон
Пластиковые пакеты из плотного
11 полиэтилена (600х1000 мм)
шт
Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1

1 000,00
500,00
500,00
2 000,00
4,00
10,00
100,00
100,00
6,00
5,00
1 000,00

1. Морозильный ларь Frigon TM-600
2. Хоз. пылесос MV 6 P Premium
Таблица 2. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат
Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание
оборудования

Сумма
7 760,28
62 290,00
300,73
70 351,01

Итого:

Приложение 5

Смета расходов для СОП № 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К
КОЛЛЕКЦИОННЫМ ФОНДАМ
Периодичность выполнения СОП – 1 гербарная коллекция
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№
1

Наименование
Этикетки для переопределения
гербария

2

Журнал для ведения учета посетителей
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Единица измерения

Израсходовано
единиц

шт.

1,00

шт.

1,00

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Микроскоп биол. Р-15
2. Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1вар. 22 с кольцевым
диод.осв.
Таблица 2. Иные затраты, необходимые для выполнения СОП
Наименование товара, работы,
Единица
№

услуги

Израсходовано

измерения

единиц

шт.

1,00

Печать для стандартной маркировки
гербария

1

Таблица 3. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат

Сумма
2 351,31
205,00
914,00
2 120,65
5 590,97

Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание оборудования
Итого:

Приложение 6
Смета расходов для СОП № 6. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ГЕРБАРИЯ
Периодичность выполнения СОП – 5000 гербарных образцов в год
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№
1
2
3

Наименование
Печать для маркировки гербария
Штрих-коды для идентификации
гербария
Цветовая шкала для калибровки
цветов при сканировании

Единица
измерения
шт.

Израсходовано
единиц
0,10

шт.

1,00

шт.

0,01

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Сканер для штрих-этикеток
2. Сканер Pentacon 5000s
3. Ноутбук Asus 15.6
4. Принтер штрих-кода
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Таблица 2. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат
Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание
оборудования

Сумма
235,36
166,00
75,42
476,78

Итого:

Приложение 7
Смета расходов для СОП № 7. ОТПРАВКА ГЕРБАРНОГО МАТЕРИАЛА ВО
ВРЕМЕНННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Периодичность выполнения СОП – 400 гербарных образцов в год
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения

№
1
2
3
4
5

Наименование
Лист белый формата А4
Почтовая коробка
Упаковочная бумага
Клейкая летнта (скоч) повышенной
прочности
Конверт почтовый

Единица измерения
упаковка
шт
лист

Израсходовано
единиц
2,00
1,00
4,00

рулон
шт.

1,00
1,00

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
1. Ноутбук Asus 15.6
2. МФУ Laser jet pro m1132
Таблица 2. Иные затраты, необходимые для выполнения СОП
Наименование товара, работы,
Единица
№
услуги
измерения
Услуги курьера по доставке
документов для оформления
карантинных и таможенных
1 документов
шт
2 Услуги по почтовой отправке
шт.

Израсходовано
единиц

0,70
0,20

Таблица 3. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
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Тип затрат
Оплата труда
Приобретение материалов
Иные затраты
Затраты на содержание
оборудования

Сумма
6 060,52
338,00
550,00
39,57
6 988,09

Итого:

Приложение 8
Смета расходов для СОП № 8. ОТПРАВКА ГЕРБАРНОГО МАТЕРИАЛА В
ПОРЯДКЕ ОБМЕНА И В ДАР
Периодичность выполнения СОП – 2000 гербарных образцов в год
Таблица 1. Материалы, затраченные при выполнении СОП в отношении одной
единицы хранения
Израсходовано
№

Наименование

Единица измерения

единиц

1

Лист белый формата А4

упаковка

2,00

2

Почтовая коробка

шт

1,00

3

Упаковочная бумага

лист

4,00

Клейкая летнта (скоч) повышенной
4

прочности

рулон

1,00

5

Конверт почтовый

шт.

1,00

Оборудование, задействованное при выполнении СОП:
Ноутбук Asus 15.6
МФУ Laser jet pro m1132
Таблица 2. Иные затраты, необходимые для выполнения СОП
№

Наименование товара, работы,

Единица

Израсходовано

услуги

измерения

единиц

Услуги курьера по доставке
документов для оформления
карантинных и таможенных
1

документов

шт

0,70

2

Услуги по почтовой отправке

шт.

0,20
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Таблица 3. Расчет стоимости однократного выполнения СОП в отношении одной
единицы хранения
Тип затрат

Сумма

Оплата труда

6 060,52

Приобретение материалов

338,00

Иные затраты

550,00

Затраты на содержание
оборудования

39,57

Итого:

6 988,09
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Технологический паспорт коллекции культур базидиомицетов Федерального
государственного бюджетного учрежденяи науки Ботанического института им. В. Л.
Комарова Российской академии наук

Число единиц хранения (штаммов) — около 3,5 тысячи. Основной фонд коллекции
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представляют оригинальные штаммы широкого географического, преимущественно
российского, происхождения. Важной составляющей коллекции LE-BIN являются
тропические штаммы в количестве около 450 единиц с охраняемых территорий Вьетнама.
Штаммы коллекционного фонда поддерживаются параллельно 3-мя разными методами.
2.2. Основной способ хранения – периодически пересеваемая суб-культура на
агаризованной

среде

в

биологических

стеклянных

пробирках

с

пластиковыми

автоклавируемыми пробками сохраняется в холодильных шкафах при 4-6 °C. Тропические
штаммы поддерживаются в холодильных шкафах при 14-16 °C. Фонд (штаммы № 0013174) условно разделен на 4 группы – агарикоидные, афиллофороидные, гастероидные
базидиомицеты и аскомицеты. Внутри каждой группы штаммы расположены по
таксономическому принципу, в алфавитном порядке на уровне родов и видов. Начиная с
номера 3175 штаммы хранятся в отдельном холодильном шкафу (4-6 °C) по порядку
возрастания номеров. Тропические штаммы также хранятся по порядку возрастания
номеров. Последовательность операций по закладке штаммов на хранение этим методом,
контролю качества хранения и пересеву штаммов регламентируется Стандартными
Операционными Процедурами (СОПами) 1, 2, 3 и 4 по «введению (депонированию)
штаммов в фонд коллекции LE-BIN», «приготовлению сред», «поддержанию фонда
коллекции культур» и «пересеву культур», соответственно.
2.3. Параллельно осуществляется хранение штаммов в стерильных пластиковых
микроопробирках на 1,8-2 мл дисковым методом (4-5 дисков на пробирку; 1-2 пробирки
на штамм) под дистиллированной водой в холодильнике (4-6 °C или 14-16 °C, в
зависимости от происхождения штамма). Последовательность операций по закладке
штаммов на хранение этим методом и контролю качества хранения штаммов
регламентируется СОПами 1 и 3 по «введению (депонированию) штаммов в фонд
коллекции LE-BIN» и «поддержанию фонда коллекции культур», соответственно.
2.4. Криоконсервация проводится в 2-5 повторностях на штамм в низкотемпературной
морозильной камере (- 80 °C) с соблюдением метода медленной (1 град./мин.) заморозки.
Последовательность операций по закладке штаммов на криоконсервацию и проверки их
жизнеспособности регламентируется СОПами 8 и 5 по «подготовке и проведению
криоконсервации» и «контролю жизнеспособности культур», соответственно.
2.5. Ваучерные гербарные образцы успешно выделенных культур сохраняются в
обязательном порядке в Гербарии грибов БИН РАН (LE). Последовательность операций
по гербаризации ваучерных образцов регламентируется СОПом 17 по «подготовке и
закладке на хранение ваучерных гербарных образцов».
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2.6. Вся информация по коллекционным штаммам заносится в электронный «Журнал
поступлений Коллекции LE-BIN», хранящийся, как в электронном виде, так и на
бумажном носителе, и в электронную базу данных Коллекции LE-BIN, в соответствии с
СОП 16) .
3. Стандартные операционные процедуры (CОПы)
Работы по поддержанию, сохранению, изучению и развитию коллекционного фонда LEBIN

осуществляются

в

соответствии

с

представленными

ниже

стандартными

операционными процедурами (СОПами). Смета расходов для выполнения стандартных
операционных процедур при работе с Коллекцией LE-BIN приведена в Приложении 1.
СОП 1. Стандартная операционная процедура по введению (депонированию)
штаммов в фонд коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
1.1 Введение (депонирование) штаммов в фонд коллекции культур базидиомицетов БИН
РАН с целью его пополнения осуществляется по решению куратора коллекции на
основании устных или письменных договоренностей с депозитором (частным лицом,
сотрудником БИН РАН или другой организации).
1.2 Пополнение коллекции производится следующими способами:
— штаммами, выделенными сотрудниками института, в том числе из материала,
собранного в экспедициях и командировках;
— путем обмена штаммами с профильными коллекциями и учреждениями России и
зарубежных стран;
— путем получения штаммов на хранение (депонирование) от российских и иностранных
физических и юридических лиц.
1.3 Если штаммы были изолированы из природных плодовых тел непосредственно
сотрудником лаборатории биохимии грибов, то подготовку штаммов и введение их в
коллекционный фонд сотрудник осуществляет самостоятельно.
1.4 Если штамм был получен по обмену или передан на хранение сторонними лицами, то
куратор коллекции сам осуществляет его введение в коллекционный фонд или поручает
это квалифицированному сотруднику.
1.5 Депозитор передает культуру в пробирках (не менее 2х штук) и заполненную
информационную форму с данными о культуре на русском или английском языке.
1.6 Куратор коллекции готовит договор о передаче культуры базидиомицета в фонд LEBIN на безвозмездной основе. Договор подписывается двумя сторонами – директором
БИН РАН (или куратором LE-BIN) и депозитором.
1.7 При подготовке штаммов для введения в фонд коллекции сотрудник совершает
операции в соответствии со следующими СОПами:
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— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2).
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4).
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6).
1.8 В основной фонд Коллекции включаются штаммы грибов, определенные до вида, реже
до рода или семейства.
1.9

Штаммы

должны

быть

охарактеризованы

по

ростовым,

макро-

и

микроморфологическим признакам в соответствии с СОПами:
— Стандартная операционная процедура по получению физиологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 11).
— Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 12).
1.10 Подготовленные штаммы вводятся в коллекционный фонд на хранение параллельно
тремя методами в соответствии с СОПами:
— Стандартная операционная процедура по определению оптимальных методов
консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 10).
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3).
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (СОП 7).
— Стандартная операционная процедура по подготовке и проведению криоконсервации
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 8).
1.11 Надпись на коллекционных пробирках должна включать номер штамма в Коллекции,
название вида/рода, дату посева на пробирку. Надпись на криопробирках должна
включать номер штамма в Коллекции (или полевой номер), название вида/рода, дату
закладки образца в криопробирку.
1.12 Информация о штамме вносится в электронный журнал коллекции и электронную
базу данных в соответствии с СОПом «Стандартная операционная процедура по ведению
документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН» (СОП 16).
1.13 Поиск необходимых для научной работы штаммов осуществляется по журналу
Коллекции и через электронную базу данных. Штаммы извлекают из фонда и возвращают
на исходное место по согласованию с куратором Коллекции. Сотрудники сторонних
организаций не имеют доступа к коллекционному фонду.
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1.14 По просьбе депозитора LE-BIN бесплатно выдает образцы депонированных культур и
свидетельства об их жизнеспособности не чаще одного раза в 3 года. В остальных случаях
выдача культур с сопроводительными документами осуществляется за плату.
СОП 2. Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред
и стерильной посуды
2.1 Подготовка и стерилизация посуды и пробок для питательных сред.
2.1.1 Стеклянную посуду (колбы, матрацы, флаконы, пробирки и т. д.), используемую для
приготовления питательных сред, необходимо вымыть теплой водой с помощью ерша или
щетки, ополоснуть 2–3 раза дистиллированной водой и высушить. Использованную
посуду со следами агаризованной среды необходимо предварительно замачивать в
растворе щелока. Посуду, применяемую для питательных сред, следует сушить в
сушильном шкафу.
2.1.2 Пробирки, колбы, флаконы, бутыли закрывают ватными стерилизуемыми пробками,
которые готовят следующим образом. Кладут на стол продолговатую четырехугольную
пластинку ваты соответствующей величины, загибают внутрь все четыре края так, чтобы
получилась ленточка, по ширине равная длине пробки, и скатывают валик по диаметру
пробирки или колбы. Ватную пробку обертывают кусочком марли в один-два слоя. Концы
марли снаружи над пробкой крепко связывают ниткой. Можно использовать специальные
автоматизированные устройства для изготовления ватных пробок нужного размера, а
также коммерческие целлюлозные и автоклавируемые пластиковые пробки. Перед
приготовлением питательных сред ватные пробки предварительно стерилизуют в
автоклаве при 1 атм в течение 40 мин и затем тщательно высушивают в сушильном
шкафу.
2.1.3 При использовании стеклянных чашек Петри, их необходимо предварительно
простерилизовать в автоклаве 1 час при 1 атм. (или в жарочном шкафу 1 час при 100 °С) и
высушить в сушильном шкафу. Стерилизацию проводят либо в специальных биксах, либо
стопки чашек заворачивают в плотную бумагу крафт.
2.2 Приготовление среды сусло-агар для выращивания и сохранения в коллекции культур
базидиальных грибов.
2.2.1 Среда сусло (4%) – агар (2%) используется для выделения, сохранения и
поддержания макромицетов в коллекции. Эта среда является предпочтительной
органической средой для выращивания базидиальных грибов. Она содержит сахара и
солодовый экстракт в качестве источника углеводов, необходимых для роста грибов.
Слабокислое значение рН способствует росту базидиомицетов.
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2.2.2 Нативное неохмеленное пивное сусло (промежуточный продукт в производстве
пива), содержащее 12–20 % сахаров, фильтруют через тонкий слой ваты или 3–4 слоя
марли, разбавляют дистиллированной водой до 4%. Разведенное сусло доводят 5%-ным
раствором КОН до рН 5,8-6,0.
2.2.3 Среды для выращивания штаммов в чашках Петри готовят в автоклавируемых
колбах или специальных флаконах на 250–1000 мл из расчета конечного объема среды не
более 1/3 объема колбы.
2.2.4 В сухую колбу насыпают агар из расчета конечной концентрации 2% и добавляют
4% сусло. Колбу закрывают ватной пробкой и автоклавируют при 1 атм по схеме:
продувка 15 мин – стерилизация 15 мин – продувка 5 мин – стерилизация 15 мин. После
автоклавирования стерильную среду остужают до температуры, чуть выше комнатной и
разливают в ламинарном шкафу по чашкам Петри (из расчета примерно 25 мл среды на
чашку Петри диаметром 90 мм) с соблюдением стерильных условий.
2.2.5 Для выделения чистых культур используют среды с добавлением антибиотика
(канамицина). Приготовление стерильного раствора канамицина: в колбе на 100 мл. с
ватной пробкой стерилизуют 100 лм. дистиллированной воды и в стерильных условиях
растворяют в ней 1 флакон канамицина (1 г.). Приготовленный раствор добавляют в
охлажденную колбу со средой из расчета 5-7 мл. раствора антибиотика на 100 мл среды
непосредственно перед ее разливом по чашкам Петри. Концентрация антибиотика в среде
не должна превышать 0,07%.
2.3 Контроль качества среды.
2.3.1 Плотность готовой среды соответствует по плотности 2,0%-ному агаровому гелю.
2.3.2 Среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, когда в чашках Петри
формируется гель.
2.4 Хранение среды.
2.4.1 Среду сусло-агар хранят при комнатной температуре в чистом вентилируемом
помещении (при необходимости продолжительного хранения – в холодильнике).
2.4.2 По мере необходимости, среду «расплавляют» в СВЧ печи или на водяной бане,
остужают до «приятного тепла» и разливают по чашкам Петри.
2.5 Приготовление коллекционных пробирок.
2.5.1 Для хранения штаммов в коллекции готовят пробирки со «скошенным» сусло-агаром
и пластиковыми пробками. Для этого разводится сусло (2.3.1.) и добавляется 2% агар.
Смесь нагревают в СВЧ или на водяной бане до растворения агара, при этом раствор
должен стать прозрачным, и теплым разливают по пробиркам примерно по 5-7 мл среды
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на стандартную биологическую пробирку диаметром 16 мм. На пробирки надевают
пластиковые колпачками (не дожимая до упора) и автоклавируют по схеме (2.2.4.).
2.5.2 После автоклавирования пробирки вынимают из автоклава, дожимают до упора
колпачки и раскладывают горячими на бортик подноса для получения скоса среды
примерно на 45° до застывания агара.
2.5.3 Застывшие пробирки выдерживают несколько дней при комнатной температуре для
контроля их стерильности и подсыхания пробок, затем засевают штаммами или хранят в
холодильнике.
2.6 Приготовление коммерческих сред для выращивания коллекционных штаммов
базидиальных грибов.
2.6.1 Стандартными коммерческими средами для выращивания культур базидиомицетов
считаются мальц-экстракт (ME), мальц-экстракт агар (MEA), картофеле-декстрозный
бульон (PDB) и картофеле-декстрозный агар (PDA).
2.6.2 Коммерческие среды выпускаются разными фирмами-производителями под одним и
тем же названием, но отличаются по составу и качеству. Культуры базидиомицетов
разных таксонов имеют индивидуальные предпочтения к средам определенных
производителей, которые выявляются лишь экспериментальным путем. Наиболее
предпочтительными для сапротрофных грибов являются ME и MEA Oxoid и Conda. Для
штаммов эктомикоризных грибов хорошие результаты были получены на среде Muntons.
2.6.3 Для приготовления сухих коммерческих сред используют пропись производителя,
указанную на упаковке. В случае отсутствия таких указаний, используют стандартную для
базидиомицетов концентрацию – 15 г/л. Если коммерческая среда не содержит агара, то
он добавляется в концентрации 20 г/л.
2.6.4 Метод приготовления: навеску, указанную на упаковке с коммерческой средой на
основе мальц-экстракта или картофеле-декстрозной среды или 1,5 % (если не указано
иначе) насыпают в колбу из расчета конечный объем среды не более 1/3 объема колбы
(см. 2.2.3.), при необходимости в колбу добавляют агар (2%) и наливают нужное
количество дистиллированной воды. Содержимое колбы аккуратно перемешивают до
увлажнения всех ее компонентов. Колбу закрывают ватной пробкой, фольгой или
завинчивающейся крышкой с резьбой (в случае использования специальных флаконов).
Автоклавируют и разливают по чашкам по схеме, представленной выше (2.2.4.)
СОП 3. Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН
3.1.1 Куратор Коллекции LE-BIN несет ответственность за поддержание культур
коллекционного фонда.
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3.1.2 Работа по поддержанию и сохранению коллекционного фонда (систематические
пересевы и ввод новых штаммов в коллекцию, таксономическая ревизия фонда, ведение
баз данных и т.д.) входит в служебные обязанности штатных сотрудников лаб. биохимии
грибов и осуществляется под руководством куратора Коллекции.
3.1.3 Каждая культура LE-BIN, за исключением группы эктомикоризных грибов (ЭМГ),
должна храниться параллельно тремя разными методами во избежании ее утраты
(контаминации или потери жизнеспособности) в процессе хранения. При этом следует
руководствоваться СОП по «определению оптимальных методов консервации для новых
штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН» (СОП 10).
3.1.4 Для хранения методом суб-культуры штаммы выращивают на стандартной
агаризованной среде сусло-агар (либо мальц-экстракт агар или картофельно-декстрозный
агар) в пробирках (не менее 2-х на штамм) с пластиковыми пробками. Хранение
осуществляют в промышленных холодильниках при 4–6°C. Штаммы, выделенные из
макромицетов тропических регионов, хранят при 20°C. Коллекционные пробирки
помещают в пластиковые корзины в «ziplock» мешках и расставляют в холодильнике по
родам; рода и виды внутри рода располагают в алфавитном порядке.
3.1.5 Дополнительно образцы помещают на хранение под дистиллированной водой по
методу Бурдсал и Дорворс. Этот метод хранения регламентируется Стандартной
операционной

процедурой

по

сохранению

культур

базидиомицетов

под

дистиллированной водой (СОП 7).
3.1.6 Криоконсервацию проводят в низкотемпературном холодильники при -80 °C,
руководствуясь последовательностью действий, описанных в Стандартной операционной
процедуре по подготовке и проведению криоконсервации культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН (СОП 8). Штаммы ЭМГ хранятся только методом суб-культуры и
криоконсервации.
3.1.7 Надпись на коллекционных пробирках должна включать номер штамма в Коллекции,
название вида/рода, дату посева на пробирку. Надпись на криопробирках должна
включать номер штамма в Коллекции (или полевой номер), название вида/рода, дату
закладки образца в криопробирку.
3.1.8 Основным требованием к хранению коллекционных штаммов макромицетов
является соблюдение температурных условий, предохранение образцов от повышенной
влажности, пыли и контаминации микроорганизмами. Рекомендуемая влажность воздуха
в помещении около 40% и температура 18–22°C. В помещении, где хранится
коллекционный фонд, необходимо соблюдать чистоту, запрещено курить, оставлять окна
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открытыми на длительное время, разогревать и принимать пищу, складировать и хранить
посторонние предметы.
3.1.9 Необходимо проводить ежемесячное сервисное обслуживание холодильных камер,
используемых для хранения коллекционного фонда.
3.1.10 Помещения лаборатории, где находятся холодильники с коллекционным фондом,
необходимо ежедневно обрабатывать ультрафиолетом и регулярно (не реже раза в
квартал) проводить в них санитарную обработку помещения.
3.2 Ведение документации по Коллекции LE-BIN
3.2.1 Куратор коллекции (или доверенное лицо из сотрудников лаборатории) ведет записи
по хранению в журнале коллекции (штаммы 001-1422 – рукописный журнал № 1; штаммы
1423-2740 – рукописный журнал № 2; со штамма 2741 – в электронном формате с
распечаткой на бумажном носителе) и вносит все изменения, касающиеся коллекционных
штаммов.
3.2.2 При заполнении журнала следует соблюдать СОП 16 «Стандартная операционная
процедура по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН».
3.2.3 База данных Коллекции ведется в программе Excel на английском языке. Ее
структура и особенности заполнения описаны в СОПе 16 «Стандартная операционная
процедура по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН»
(СОП 16).
3.2.4 Любые изменения, связанные с реальным состоянием коллекционных штаммов или
информацией о них (утеря культур, реидентификация и т.д.), отражаются в журнале
коллекции и базе данных.
3.3 Работа с коллекционными штаммами.
3.3.1 Поиск необходимых для научной работы штаммов осуществляется по журналу
Коллекции и через электронную базу данных. Штаммы извлекают из фонда и возвращают
на исходное место по согласованию с куратором Коллекции. Сотрудники сторонних
организаций не имеют доступа к коллекционному фонду.
3.3.2 Нужный ящик вынимают из холодильника и переносят на лабораторный стол,
отыскивают нужный пакет и вынимают пробирки искомого вида или штамма. Из них
отбирают одну необходимую пробирку. Остальные пробирки закладывают обратно в
пакет, который закрывают и помещают в ящик на место, ящик сразу же убирают в
холодильник на прежнее место. Из отобранной пробирки засевают 2 чашки Петри, одну из
которых впоследствии используют для исследования, а другую для пересева на 2 новые
пробирки с сусло-агаром и 5 криопробирок (2 для хранения под водой и 3 на
криоконсервацию) для возврата в коллекционный фонд.
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3.3.3 Запрещается менять порядок расстановки пакетов с пробирками в ящиках, состав и
порядок расположения ящиков на полках в холодильниках.
3.3.4 По окончании работы со штаммом необходимо убедиться, что пробирки и/или
криопробирки со вновь выращенным мицелием возвращены на исходное место в
коллекционный фонд.
3.4 Проверка аутентичности и жизнеспособности штаммов.
3.4.1 Проверку аутентичности и жизнеспособности штаммов проводят согласно СОПам:
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5).
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6).
3.4.2 Периодичность проверки жизнеспособности устанавливается опытным путем в
процессе хранения культуры.
3.4.3 Периодичность пересевов культур устанавливается индивидуально в зависимости от
таксономической и экологической принадлежности штамма согласно СОПу «Стандартная
операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции БИН РАН»
(СОП 4).
3.5 Распространение штаммов по запросам.
3.5.1 Коллекция распространяет штаммы макромицетов в порядке научного обмена в
российские и зарубежные профильные коллекции на некоммерческой основе, а также в
одностороннем порядке в научные учреждения и всем заинтересованным пользователям
по договору на коммерческой основе.
3.5.2 Отправка образцов (по 2 пробирки/чашки Петри на штамм) осуществляется по
письменным запросам руководителей (кураторов) коллекций культур российских и
зарубежных профильных учреждений или других организаций. Решение об отправке
штаммов и культурах, запрашиваемых в обмен, принимает куратор Коллекции по
согласованию с заведующим лаб. биохимии грибов и/или заинтересованным сотрудником
лаборатории.
3.5.3 Отправка образцов по запросам сторонних пользователей сопровождается
предоставлением каталожной информации о передаваемых штаммах или паспортов этих
штаммов. Паспорт штамма включает сведения о штамме из базы данных Коллекции,
данные

о

макро-

и

микроморфологических

признаках

штаммов

и

отдельные

оцифрованные изображения штаммов и их морфоструктур. Решение об изготовлении и
передаче паспортов штаммов принимает куратор Коллекции.
3.6 Доступ к коллекционному фонду.
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3.6.1 Право прямого доступа к фондам коллекции имеет только ее куратор и сотрудники
лаб. биохимии грибов, непосредственно ведущие работу с коллекционным фондом по его
поддержанию и сохранению. Другие штатные сотрудники лаб. биохимии грибов
используют штаммы коллекции для проведения научной работы, получая их от куратора
коллекции или сотрудников, работающих с коллекционным фондом.
3.6.2 Сотрудники иных подразделений Института получают штаммы для работы на
основании письменного или устного запроса на имя куратора Коллекции.
3.6.3 Штаммы для представителей сторонних учреждений предоставляются решением
куратора коллекции по письменному или устному обращению исследователя.
3.6.4 Лица, впервые приступающие к работе с чистыми культурами грибов, обязаны
пройти инструктаж и выполнять исследование под контролем куратора или штатного
сотрудника лаборатории, обладающего необходимой квалификацией. Все пользователи
обязаны соблюдать правила работы с чистыми культурами грибов. Работа сторонних
пользователей с коллекционными штаммами проводится под наблюдением и контролем
куратора коллекции.
3.6.5 Все пользователи (кроме сотрудников лаб. биохимии грибов) регистрируются в
журнале посетителей «консультации и визитеры» коллекции.
3.6.6 Выдача культур пользователям из сторонних организаций регистрируется в «книге
учета выдачи культур».
3.6.7 В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии от пользователя
Коллекции может быть затребовано письменное подтверждение некоммерческого
характера проводимых им исследований и разработок.
3.6.8 В случае нарушения правил работы с коллекционным фондом пользователь может
быть лишен права доступа к Коллекции.
3.6.9 В случае существенной порчи или утраты образцов, как и в случае нанесения
материального ущерба коллекционному оборудованию пользователь обязан возместить
стоимость причиненного ущерба.
3.7 Результаты изучения коллекционных культур.
3.7.1 Дигитализация штаммов (с приоритетом для новых и практически-значимых видов)
проводится с использованием фотокамер и систем микрофотодокументации.
3.7.2

Все

научные

результаты

(морфолого-физиологические,

биохимические,

молекулярно-генетические), полученные в результате работы с коллекционными
штаммами на базе лаборатории биохимии грибов, включая цифровые изображения макрои микроморфологических признаков колоний, являются предметом для совместных
публикаций с сотрудниками лаборатории, участвовавшими в работе.
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3.7.3 Во всех публикациях обязательна ссылка на использование штаммов грибов из
Коллекции.
3.7.4 Все отснятые материалы в обязательном порядке передаются в лабораторию
(куратору Коллекции или ученому секретарю лаборатории) для пополнения фототеки
Коллекции.
СОП 4. Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН
Пересев культур базидиомицетов состоит из ряда последовательных процедур и
учитывает требования следующих Стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3);
— Стандартная операционная процедура по выделению чистых культур базидиомицетов
из природных экосистем (СОП 9);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (СОП 7);
— Стандартная операционная процедура по подготовке и проведению криоконсервации
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 8);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур (СОП
5).
4.1 Пересев культур, находящихся на хранении методом суб-культуры при температуре 46 оС.
4.1.2 Все манипуляции по пересеву проводят в ламинаре с горящей спиртовкой в
непосредственной близости от пламени. С поверхности скошенной агаризованной среды,
находящейся на хранении при температуре 4-6 оС проводится отбор кусочка мицелия и
его инокуляция на питательную среду сусло-агар в чашки Петри.
4.1.3 Инокулированные чашки Петри помещают в термостат крышками вниз и
инкубируют при температуре 25 °C в течение 1-2 суток.
4.1.4 Ежедневно осуществляют контроль чашек на предмет роста инокулированного
мицелия и контаминации как на инокуляте, так и на поверхности питательной среды
согласно СОПам 5, 6.
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4.1.5 В случае отсутствия заражения посторонней микрофлорой чашки заматывают
парафилмом (в случае его отсутствия можно использовать изоленту типа SafeLine) для
предотвращения подсыхания и контаминации.
4.1.6 Выросшие колонии оценивают визуально по макроморфологическим признакам и
микроскопируют на наличие характерных микропризнаков и отсутствие посторонней
микрофлоры согласно СОП «Стандартная операционная процедура по получению
морфологических характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН. (СОП
11).
4.1.7 С прошедших проверку чашек проводится отсев колоний на 2 биологические
пробирки со скошенной средой сусло-агар.
4.1.8 Посеянные пробирки инкубируют в растильной камере при 20-25 °C) до зарастания
поверхности среды мицелием.
4.1.9 Выросшие культуры возвращают на хранение в коллекцию, предварительно обмотав
парафилмом в 3-5 оборотов стык между пластиковым колпачком и пробиркой для
гермитизации штаммов при хранении.
4.1.10 Пересеянные пробирки ставятся в холодильник с соблюдением установленного
порядка размещения каждого штамма (нужный холодильник, полка, ящик, мешок).
4.2 Пересев культур, находящихся на хранении под дистиллированной водой.
4.2.1 Поиск местоположения нужной культуры (номер контейнера, ряд, место)
осуществляют по журналу коллекции или базе данных.
4.2.2 Микропробирку с пересеваемой культурой вынимают из контейнера и на ее место
вставляют кусочек поролона для фиксации места и соседних пробирок.
4.2.3 В ламинарном шкафу горлышко микропробирки для стерилизации слегка обжигают
в пламени спиртовки (соблюдая осторожность и учитывая пластиковый материал
микропробирки).
4.2.4 В непосредственной близости от пламени спиртовки отвинчивают крышку
микропробирки и тонким скальпелем или крючком по очереди извлекают несколько
дисков (или все) на поверхность чашки Петри с сусло-агаром. Пузырек с остатками
материала тщательно закрывают.
4.2.5 Чашку инкубируют в термостате при 25 °C в течение нескольких суток, контролируя
рост и аутентичнось штамма.
4.2.6 Пузырек (если его содержимое не было полностью израсходовано) возвращают в
контейнер на исходное место.
4.2.7 После того, как инкубированная чашка зарастет мицелием, совершают контроль
аутентичности культуры согласно СОП 6.
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4.2.8 Проверенную культуру отсевают дисками на новый пузырек согласно СОП 7 и
возвращают в коллекцию на новое место, либо на исходное, если оно свободно.
4.2.9 Чашку с оставшимся мицелием при необходимости используют в работе.
4.3 Пересев культур, находящихся на хранении при температуре -80оС.
4.3.1 Поиск штаммов осуществляется по журналу или базе данных Коллекции LE-BIN.
4.3.2. Последовательность операций по пересеву культур при их подготовке к
криоконсервации проводят согласно СОП 8.
4.3.3 Пробирки, находившиеся на хранении в низкотемпературном морозильнике (-80оС)
размораживают следующим образом: извлеченную из штатива пробирку помещают в
водяную баню при температуре 37 ºС и покачивают в течение 1-2 минуты для улучшения
теплообмена.
4.3.4 Из растаявшей пробирки тонким скальпелем отбирают все диски и помещают их все
в одну чашку Петри с сусло-агаром.
4.3.5 После инокуляции чашки инкубируют в термостате на 25 ºС крышками вниз в
течение 5-10 суток в зависимости от скорости роста штамма.
4.3.6 После того, как инкубированная чашка зарастет мицелием, совершают контроль
аутентичности культуры согласно СОП 6.
4.3.7

Проверенную

криопротектором

культуру

согласно

отсевают

СОП

8

и

дисками

на

возвращают

новую
на

криопробирку

исходное

место

с
в

низкотемпературный морозильник на -80 оС согласно СОП 8,.
4.3.8 Остатки колонии на чашке Петри при необходимости используют для работы.
СОП 5. Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
Контроль жизнеспособности культур базидиомицетов коллекции LE-BIN состоит из ряда
последовательных

процедур

и

учитывает

требования

следующих

стандартных

операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в фонд
коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (СОП 1).
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4).
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— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (СОП 7);
— Стандартная операционная процедура по подготовке и проведению криоконсервации
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 8);
— Стандартная операционная процедура по выделению чистых культур базидиомицетов
из природных экосистем (СОП 9).
5.1 Контроль жизнеспособности культур после хранения методом суб-культуры при 46 оС.
5.1.1 Из коллекционной пробирки, находящейся на хранении методом суб-культуры при
температуре 4-6 оС производится инокуляция кусочка мицелия на чашки Петри с суслоагаром.
5.1.2 После посева чашки Петри инкубируют в термостате при 25 оС крышками вниз в
течение 5-10 суток проводя регулярный контроль чашек по ростовым показателям и на
наличие контаминации.
5.1.3 Наличие мицелиального роста свидетельствует о жизнеспособности штамма,
который проверяют на аутентичность согласно СОП 6.
5.1.4 Выросшую в чашке Петри колонию пересевают на 2 биологические пробирки со
свежим сусло-агаром и возвращают в коллекцию на хранение методом суб-культуры при
4-6 оС.
5.2

Контроль

жизнеспособности

культур,

находящихся

на

хранении

под

дистиллированной водой.
5.2.1 Поиск местоположения нужной культуры и извлечение мицелиальных дисков из
пузырька на чашку Петри проводят согласно СОП 4.
5.2.2 Инокулированную чашку инкубируют в термостате при 25 °C в течение нескольких
суток, контролируя рост и присутствие посторонней микрофлоры.
5.2.3 Наличие мицелиального роста на чашке свидетельствует о жизнеспособности
штамма, который проверяют на аутентичность согласно СОП 6.
5.2.4 Пузырек (если его содержимое не было полностью израсходовано) возвращают в
контейнер на исходное место.
5.2.5 Жизнеспособную культуру отсевают дисками на новый пузырек согласно СОП 7 и
возвращают в коллекцию на новое место, либо на исходное, если оно свободно.
5.2.6 Чашку с растущим мицелием при необходимости используют в работе.
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5.3. Контроль жизнеспособности культур, находящихся на хранении при температуре 80 оС.
5.3.1 Поиск нужных штаммов для контроля жизнеспособности при криоконсервации
осуществляется по журналу или базе данных Коллекции LE-BIN.
5.3.2 Последовательность операций по размораживанию и пересеву культур при их
подготовке к проверке жизнеспособности при криоконсервации проводят согласно СОП 4.
5.3.3 После инокуляции чашки инкубируют в термостате на 25 ºС крышками вниз в
течение 5-10 суток в зависимости от скорости роста штамма.
5.3.4 Запушение и последующий рост инокулятов свидетельствует о жизнеспособности
культуры.
5.3.5 После того, как инкубированная чашка зарастет мицелием, совершают контроль
аутентичности культуры согласно СОП 6.
5.3.6

Проверенную

культуру

отсевают

дисками

на

новую

криопробирку

с

криопротектором и возвращают на исходное место в низкотемпературный морозильник на
-80 оС согласно СОП 8.
5.3.7 Проверенный на жизнеспособность штамм на чашке Петри при необходимости
используют для исследования.
СОП 6. Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
Контроль чистоты (аутентичности) культур базидиомицетов коллекции LE-BIN состоит из
ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих стандартных
операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в фонд
коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (СОП 1);
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по выделению чистых культур базидиомицетов
из природных экосистем (СОП 9);
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— Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 11);
— Стандартная операционная процедура по получению физиологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 12);
— Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 13);
— Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 14);
— Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA (СОП 15).
6.1. Контроль аутентичности культур осуществляется после выделения базидиомицетов в
чистую культуру, хранения культур в коллекции методом суб-культуры, дисковым
методом под дистиллированной водой и методом криоконсервации.
6.2. Культура извлекается из коллекции и высевается на чашку Петри как описано в
СОПах 3, 4 и 5.
6.3. Выросшую в чашке Петри колонию рассевают на 2 чашки Петри, из которых одна
чашка послужит материалом для контроля аутентичности, а с другой, в случае
подтверждения аутентичности, будет проведен посев для возвращения культуры в
коллекционный фонд.
6.4. В процессе всех пересевов культуры контролируют на присутствие в чашке Петри
посторонней микрофлоры.
6.5. Контроль аутентичности культуры проводят перечисленными ниже методами на
основании соответствующих СОПов.
6.5.1. Характеристика макроморфологических признаков (СОП 11).
6.5.2. Характеристика микроморфологических признаков (СОП 11).
6.5.3. Характеристика физиологических параметров роста культуры (СОП 12)
6.5.4. Биохимическая характеристика культуры (оценка биологической активности) (СОП
13).
6.5.5. Возможность получения и характеристика генеративной стадии (СОП 14).
6.5.6. Верификация культуры молекулярно-генетическими методами (СОП 15).
6.6. В случае подтверждения аутентичности из оставшейся чашки Петри мицелий
отсевается на 2 биологические пробирки со свежим сусло-агаром (либо дисками на 2
микропробирки с дистиллированной водой, либо на чашку Петри с 5% агаром для
криоконсервации для возвращения в коллекцию на хранение соответствующим методом.
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6.7. Штамм с подтвержденной аутентичностью при необходимости используют для
исследования.
СОП

7.

Стандартная

операционная

процедура

по

сохранению

культур

базидиомицетов под дистиллированной водой
Сохранение культур базидиомицетов коллекции LE-BIN под дистиллированной водой
состоит из ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в фонд
коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (СОП 1);
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
7.1 Хранение штаммов под дистиллированной водой является одним из трех обязательных
методов сохранения культур коллекционного фонда LE-BIN.
7.2 Для применения этого метода хранения нужны прямостоячие пластиковые стерильные
криопробирки (микропробирки) на 1.8-2.0 мл с юбкой, наружной резьбой и герметично
завинчивающимися крышками; стерильные пластиковые Пастеровские пипетки (или
шприцы); дистиллированная вода, предварительно простерилизованная во флаконе с
винтовой пластиковой крышкой.
7.3 Культуру гриба предварительно выращивают в чашке Петри и проверяют на
аутентичность (СОПы 4 и 6).
7.4 Работу по закладке на хранение под дистиллированной водой проводят в ламинарном
шкафу в стерильных условиях.
7.5 С соблюдением стерильности воду разливают по микропробиркам стерильной
Пастеровской пипеткой или стерильным шприцем, заполняя пробирку примерно на 2/3
объема.
7.6 Дырокол диаметром 6-7 мм тщательно обжигают в пламени спиртовке и остужают в
спирте. Обжигают спирт над спиртовкой и охлаждают инструмент в агаре у края чашки
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Петри. На поверхности мицелия дыроколом делают 5 высечек на всю глубину агара.
Полученные диски с мицелием и агаром по одному тонким скальпелем переносят в
микропробирку, быстро проводят горлышко пробирки над пламенем и плотно
завинчивают крышку.
7.7 Хранение осуществляют в холодильнике при 4°C или при комнатной температуре, в
зависимости

от

географического

происхождения

штамма

или

индивидуальных

предпочтений культур некоторых видов (СОП 3).
7.8 Пересев культур, хранящихся под дистиллированной водой осуществляют согласно
СОП 4.
СОП 8. Стандартная операционная процедура по подготовке и проведению
криоконсервации культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
Сохранение культур базидиомицетов коллекции LE-BIN методом криоконсервации при 80 °C с использованием низкотемпературной морозильной камеры (New Brunswick
Scientific U-410 и U-535) состоит из ряда последовательных процедур и учитывает
требования следующих стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по введению (депонированию) штаммов в фонд
коллекции культур базидиомицетов БИН РАН (СОП 1);
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
8.1 Хранение штаммов методом криоконсервации является одним из трех обязательных
методов сохранения культур коллекционного фонда LE-BIN.
8.2 Для применения этого метода хранения нужны прямостоячие пластиковые стерильные
криопробирки Западного производства (Германия, Испания и т.д.) на 1.8–2.0 мл с юбкой,
наружной резьбой и герметично завинчивающимися крышками; стерильные пластиковые
Пастеровские пипетки (или шприцы); предварительно простерилизованный 10% водный
раствор глицерина.
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8.3 Культуру гриба предварительно выращивают в чашке Петри диаметром 60 мм на
среде сусло-агар с 5% агаром и проверяют на аутентичность (Приложения 4 и 6).
8.4 Для криоконсервации используют свежевыращенные штаммы.
8.5 Работу по криоконсервации штаммов проводят в ламинарном шкафу или боксе в
стерильных условиях.
8.6 Бокс и инструменты предварительно стерилизуют под действием УФ в течение 40
мин.
8.7 С соблюдением стерильности раствор глицерина разливают по криопробиркам
стерильной Пастеровской пипеткой или стерильным шприцем, заполняя пробирку
примерно на 2/3 объема.
8.8 Дырокол диаметром 6 мм тщательно обжигают в пламени спиртовке и остужают в
спирте. Обжигают спирт над спиртовкой и охлаждают инструмент в агаре у края чашки
Петри. На поверхности мицелия дыроколом делают 8 высечек на всю глубину агара.
Полученные диски с мицелием и агаром по одному тонким скальпелем переносят по
очереди в 2 криопробирки (по 4 штуки в каждую), быстро проводят горлышко пробирки
над пламенем и плотно завинчивают крышку.
8.9 Заполненные криопробирки оставляют при комнатной температуре на сутки для
набухания дисков в криопротекторе.
8.10 Через сутки криопробирки переносят в штатив из пенопласта и помещают на сутки в
морозильник на -20 °C для предварительного замораживания со скоростью (0,4-1
град./мин.).
8.11 Через 24 часа пенопластовый штатив переносят в низкотемпературный морозильник
на -80 °C.
8.12 В последствии, для дальнейшего хранения, замороженные криопробирки с
культурами переносят из пенопластового штатива в пластиковый криоштатив и помещают
на постоянное место хранения.
8.13 Криоконсервацию осуществляют при –80 °C (СОП 3).
8.14 Пересев культур, хранящихся методом криоконсервации осуществляют согласно
СОП 4.
8.15 Все пробирки должны быть подписаны соответствующим образом, а номера
контейнера и ячейки занесены в базу данных (СОП 16).
СОП 9. Стандартная операционная процедура по выделению чистых культур
базидиомицетов из природных экосистем
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Выделение чистых культур базидиомицетов из природных экосистем состоит из ряда
последовательных

процедур

и

учитывает

требования

следующих

стандартных

операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
— Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 11);
— Стандартная операционная процедура по получению физиологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 12);
— Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 13);
— Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 14);
— Стандартная операционная процедура по верификации/ характеристике культур
базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA (СОП 15);
— Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 16);
— Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на хранение ваучерных
гербарных образцов (СОП 17).
Процесс выделения чистых культур базидиомицетов из природных базидиом можно
разделить на 3 этапа: сбор материала; выделение в культуру; очистка и верификация
культур.
9.1 Сбор материала.
9.1.1 Каждый образец собирают и транспортируют отдельно. Для этого применяют
маленькие чистые контейнеры, вощеную бумагу (wax-paper) или алюминиевую фольгу.
Следует собирать образец, состоящий из нескольких базидиом молодых и зрелых, в
хорошем физиологически-активном состоянии.
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9.1.2 Описывают природный субстрат, с которого собран образец, или дерево, под
которым он рос (в случае базидиом эктомикоризных видов), а также цвет, запах,
поверхность и другие признаки, которые могут измениться или исчезнуть со временем,
придерживаясь классических методов сбора микологических образцов.
9.1.3 Цифровая цветная фотография образца делается в природном местообитании в
разных ракурсах, с обязательной демонстрацией геминофора и других важных признаков.
9.1.4

Фиксируется

географическое

положение

местообитания

образца,

включая

координаты GPS.
9.1.5 Наилучшие результаты достигаются в хорошую погоду с умеренной влажностью
воздуха. При сборе в дождливую погоду увеличивается процент бактериального и
дрожжевого заражения культур.
9.1.6 Чем свежее материал, из которого производится выделение, тем больше шансов на
успех.
9.1.7 При необходимости собранный материал можно хранить до 2–3 дней при 4–6 °C.
9.1.8. Споровые отпечатки, полученные на стерильной фольге, пригодны для выделения в
течение 1–4 месяцев при хранении их при 4–6 °C.
9.1.9 Важным правилом является гербаризация и сохранение базидиомы, из которой
выделялась культура, в качестве ваучерного образца для возможности профессиональной
идентифицикации образца или реидентификации в дальнейшем (СОП 17).
9.2 Выделение в культуру.
9.2.1 Необходимые материалы и инструменты для выделения культур: чашки Петри
диаметром 40 мм со средой (сусло-агар) с добавлением антибиотика (0,05–0,07% раствора
канамицина) (СОП 2); спиртовка; набор скальпелей разной формы и размера;
маникюрные ножницы из прочной стали, флакон со спиртом для заправки спиртовки,
стерилизации и охлаждения инструмента, обработки рук и рабочей поверхности стола;
аптечный флакон или тюбик вазелина; бумажные салфетки; водостойкие маркеры;
Parafilm/изолента для герметизации чашек; контейнеры для хранения и транспортировки
чашек; пластиковые криофлаконы на 1,8-2 мл, заполненные с помощью стерильных
шприцев или Пастеровских пипеток скошенным сусло-агаром для отсева полученных
культур для транспортировки и временного хранения.
9.2.2 Место выделения: Выделение в чистую культуру предпочтительно проводить в
лабораторных условиях, в специально предназначенном для этого боксе или ламинарном
шкафу. В полевых условиях также можно организовать рабочее место по выделению
культур, например, в гостинице, на стационарах/кордонах в заповедниках, а в
безветренную погоду даже на открытом воздухе.
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9.2.3 Выделение культур из плодовых тел.
Этот способ выбирают, при выделении дикариотических культур из крупных мясистых
плодовых тел, например, афиллофороидных грибов, свежих или сухих; эктомикоризных
грибов, споры которых не прорастают при обычных условиях выделения; и тех групп
сапротрофов, для которых также известны проблемы с прорастанием спор в
искусственных условиях, например гастероидных грибов.
9.2.3.1 Поверхность плодового тела очищают от грязи, можно слегка обжечь базидиому
над пламенем или обработать спиртом.
9.2.3.2 Вблизи факела спиртовки плодовое тело разрезают или разламывают, прожигают
скальпель и из середины вырезают чистые кусочки, 5–10 мм3 так, чтобы они не
соприкасались с поверхностными участками. На чашку помещают несколько (3-5) таких
кусочков из разных частей плодового тела. У грибов с крупными плодовыми телами,
мясистой шляпкой и ножкой изоляты можно брать из разных мест: шляпки, ножки, места
перехода шляпки в ножку, гименофора. Если кутикула (кожица поверхности шляпки)
легко отделяется от шляпки, бывает полезно снять кутикулу и проводить выделение с
очищенной таким образом поверхности шляпки. Если молодая базидиома еще закрыта
покрывалом, то выделение удобно проводить из гименофора или вырезать изоляты в
основании гименофора на границе с тканью шляпки.
9.2.4 Выделение культур из базидиоспор. Способ выделения культур из базидиоспор
выбирают, когда необходимо получить монокарионы или виды для получения дикарионов
имеют слишком мелкие, тонкие или резупинантные плодовые тела.
9.2.4.1.Выделение их базидиоспор на чашку со средой. Кусочек плодового тела с
гименофором или отдельную пластинку прикрепляют медицинским вазелином на
внутреннюю сторону крышки от чашки Петри гименофором вниз так, чтобы гименофор
находился «в подвешенном» состоянии и не касался поверхности среды.
9.2.4.2.Крышку закрывают, заклеивают парафилмом/или изолентой и оставляют при
комнатной температуре. Время инкубации чашек – от 30 мин до 24 час, в зависимости от
вида и биологического состояния объекта выделения.
9.2.4.3.После

того,

как

на

поверхности

агаризованной

среды

станут

заметны

насыпавшиеся споры, прикрепленный вазелином кусочек базидиомы аккуратно удаляют
при помощи пинцета, а чашку оставляют для прорастания спор.
9.2.4.4.После начала прорастания несколько участков со спорами помещают на новую
чашку или в криофлакон со скошенной агаризованной средой.
9.2.4.5.Сбор базидиоспор на стерильный кусочек алюминиевой фольги, с последующим
посевом в лабораторных условиях. Посев осуществляют следующим способом: готовят
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пробирки с 5 мл стерильной воды, вносят туда скальпелем небольшой соскоб спор и
встряхивают до образования суспензии спор. Полученную суспензию выливают на чашку
Петри диаметром 60-90 мм, закрывают чашку и оставляют ее при комнатной температуре
на 30-40 мин. для осаждения спор. Затем чашку открывают, быстрым резким движением
сливают воду, чашку снова закрывают и оставляют для прорастания при комнатной
температуре.
9.2.4.6.Начало прорастания контролируют под стереомикроскопом. После начала
прорастания действуют согласно п. 9.2.4.4.
9.3.Очистка и верификация культур. Результат выделения в культуру, к сожалению,
бывает не всегда положителен. Существует 4 возможности: 1) отсутствие роста, 2)
сплошное бактериальное или микромицетное заражение, 3) рост базидиомицета есть, но
культура смешанная, 4) успешное выделение.
9.3.1.Отсутствие роста может быть связано с тем, что базидиома находилась в неактивном
физиологическом состоянии. Но чаще это связано с трудностями выделения в культуру
некоторых видов базидиомицетов, даже из группы сапротрофов.
9.3.2 Сплошное заражение легко может быть выявлено уже через несколько дней, когда на
среде появляются бактериальные и дрожжевые колонии, а затем и несовершенные грибы.
Микромицеты можно выявить по быстрой скорости роста и характерным структурам
бесполого размножения.
9.3.3 Если культура смешенная и на чашке можно отделить базидиальный мицелий от
контаминанта, то с таким заражением можно справиться путем серии пересевов на новые
чашки.
9.3.4 Если выделенная культура визуально не вызывает сомнения, ее пересевают на новую
чашку и заматывают кусочком парафиллума для предтвращения высыхания, или в
криофлакон со скощенной агаризованной средой для транспортировки и временного
хранения.
9.3.5 Прежде чем вводить выделенную культуру в коллекционный фонд, она должна
пройти первичную верификацию. Основой для верификации культур базидиомицетов
служит культуральная характеристика на основании нижеперечисленных признаков и
СОПов 11, 12, 13, 14 и 15.
9.3.6 Ростовые признаки – линейная скорость роста (мм/сут.; радиус или диаметр колонии
в мм на определенный день; число суток/недель, необходимых для зарастания 60 мм
чашки Петри при посеве инокулюма с краю чашки) в соответствии с СОП «Стандартная
операционная процедура по получению физиологических характеристик культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН» (СОП 12).
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9.3.7 Морфологическая характеристика колоний выполняется в соответствии с СОП
«Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН» (СОП 11).
9.3.8 Ферментативная активность. Как правило, используются экспресс методы для
определения некоторых ферментов, например, окислительных и целлюлозолитических
ферментов

в

соответствии

с

СОП

«Стандартная

операционная

процедура

по

биохимической характеристике культур базидиомицетов коллекции БИН РАН» (СОП 13).
9.3.9 Образование генеративной стадии в культуре. Получение в культуре примордиев или
полноценно развитых плодовых тел, которые можно идентифицировать, служит хорошим
подтверждением видовой принадлежности культуры. Генеративную стадию можно
получать на стандартной агаризованной среде в чашке Петри или на специально
приготовленных

субстратах,

содержащих,

обычно,

древесную

составляющую

с

питательными добавками. В Коллекции LE-BIN для этих целей используются опилки
лиственных пород деревьев с добавлением отрубей в соответствии с СОП «Стандартная
операционная процедура по получению генеративной стадии культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН» (СОП 14).
9.3.10 Молекулярно-генетические методы (метод скрещивания и ПЦР анализа). Метод
скрещивания применим, если получен набор монокарионов и есть тестерные штаммы, с
которыми можно скрестить проверяемую культуру. Для успеха в ПЦР анализе необходим
ваучерный

образец

и/или

наличие

нужных

данных

в

генетическом

банке.

Последовательность операций приведена в СОП «Стандартная операционная процедура
по верификации / характеристике культур базидиомицетов методом секвенирования
последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка nrDNA» (СОП 15).
9.4 После проведения верификации культуры пересеваются на пробирки, им присваивают
коллекционный номер и вводят в коллекционный фонд согласно соответствующим
СОПам (Приложения 4, 1).
9.5 Информация из полевого журнала заносится в журнал коллекции и базу данных
коллекции в соответствии с СОП «Стандартная операционная процедура по ведению
документации Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН». (СОП 16).
9.6 Ваучерные гербарные образцы инсерируют в микологический гербарий LE в
соответствии с СОП «Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на
хранение ваучерных гербарных образцов» (СОП 17).
СОП 10. Стандартная операционная процедура по определению оптимальных
методов консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН
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Стандартная

операционная

процедура

по

определению

оптимальных

методов

консервации для новых штаммов базидиомицетов коллекции БИН РАН основывается на
анализе

географического

принадлежности

культуры,

происхождения,
и

учитывает

экологической
требования

и

таксономической

следующих

стандартных

операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по поддержанию фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 3);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по сохранению культур базидиомицетов под
дистиллированной водой (СОП 7);
— Стандартная операционная процедура по подготовке и проведению криоконсервации
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 8).
10.1 Если образцы, из которых были выделены культуры, относятся к группе
сапротрофных грибов и были собраны в бореальной зоне, то такие культуры сохраняются
с использованием трех методов, применяемых в Коллекции LE-BIN – пересеваемая субкультура, хранение в микропробирках под дистиллированной водой и криоконсервация
согласно СОПам 3, 7, 8.
10.1.1 Поскольку известны виды из этой группы, не сохраняющие жизнеспособность при
хранении дисковым методом под водой или при криоконсервации (например, виды Xerula,
Lycoperdon, ряд других гастероидные грибов), то необходимо при закладке на хранение
этими методами контролировать жизнеспособность штаммов согласно СОП 5.
10.2 Если образцы, из которых были выделены культуры, относятся к группе
сапротрофных грибов и были собраны в тропической зоне, то культуры сохраняются
также с использованием трех методов, но пробирки с суб-культурой хранятся при 20°С, а
микропробирки с мицелиальными дисками под водой – при комнатной температуре.
10.3 Хранение культур эктомикоризных грибов осуществляется методом суб-культуры с
регулярным пересевом в 1-6 месяцев.
10.4 Проверка жизнеспособности сохраняемых культур проводится согласно СОП 5.
СОП 11. Стандартная операционная процедура по получению морфологических
характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
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Стандартная операционная процедура по получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий
по макро- и микроморфологическому описанию культуры и учитывает требования
следующих стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
11.1

Для

получения

базовой

макроморфологической

характеристики

культуры

выращивают на чашках Петри диаметром 60 или 90 мм со средой сусло-агар.
11.2 Для получения полной макроморфологической характеристики используют 90 мм
чашки Петри со стандартными коммерческими средами мальц-экстракт агар (MEA) и
картофеле-декстрозный агар (PDA).
11.3 Инокуляцию чашек Петри проводят мицелиальными дисками в центр или с краю
чашки (в зависимости от скорости роста колоний); чашки помещают в термостат на 25°C.
11.4 Макроморфологическая характеристика колоний складывается из следующих
описаний.
11.4.1 Край колонии (погруженный, прижатый, поднимающийся) и внешняя линия
(гладкая, бахромчатая, с выступами). Описание проводят до зарастания мицелием всей
поверхности чашки.
11.4.2 Текстура колонии – описание воздушного мицелия. Описание проводится после 2
недель роста колоний.
Выделяют 15 основных типов колоний или их сочетаний:
— воздушный мицелий отсутствует, есть только погруженный;
— пушистая, гифы воздушного мицелия хорошо развиты, прямые, короткие;
— мучнистая, порошковидная;
— гранулированная, зернистая;
— шелковистая, распростертая, гифы или гифальные тяжи длинные, радиально
упорядочены, часто язычками;
— ватная, воздушный мицелий высокий, гифы переплетены во всех направлениях;
— шерстистая, длинные спутанные гифы;
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— хлопьевидная, небольшие гифальные пучки поднимаются от агара или мицелия;
— перистая, мицелиальные пучки гиф радиально отходят от центральной оси, часто
веерообразно;
— кожистая, пленчатая с тонким низким сцепленным мицелием;
— войлочная, воздушный мицелий ватообразный или шерстистый, свалявшийся, без
поднимающихся гиф;
— бархатистая, плотный слой прямых коротких гиф;
— корковая, твердая крепкая корка, чаше темно-коричневая, иногда кремовая или белая;
— лакунозная, поверхность колонии с углублениями, зазубренная, выдолбленная;
— зональная, с концентрическими кругами или сегментами разной фактуры.
Иногда колонию достаточно легко отнести к тому или иному типу, когда характерные
признаки

отчетливо

видны,

но

часто

описание

колонии

возможно

только

с

использованием совокупности признаков, а иногда вообще трудно отнести ее к какому-то
из перечисленных типов.
11.4.3 Цвет колонии часто бывает трудно охарактеризовать однозначно, но различают
группы:
— бесцветная;
— белая;
— кремовая;
— желтоватая или охряная;
— коричневатая;
— оранжевая или красноватая;
— розовая, бледно-лиловая, синяя, фиолетовая.
11.4.4 Запах колонии. Часто трудноразличим, но для съедобных грибов отмечается
наличие грибного аромата.
11.4.5 Реверзум (обратная сторона колонии) – подразумевается изменение цвета агара,
индуцированное растущим мицелием.
11.4.6

Микроморфологическая

характеристика

культур.

Для

получения

микроморфологической характеристики в инокулированные чашки Петри со средой
сусло-агар (MEA и PDA для получения полной микроморфологической характеристики)
помещают стерильное покровное стекло и инкубируют при температуре 25 °C. Изучение
микроморфологии проводят после нарастания мицелия на покровное стекло, но не ранее 2
недель с момента инокуляции.
11.5

Микроморфологическая

характеристика

микроскопических признаков:
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складывается

из

совокупности

11.5.1

Наличие

пряжек

или

псевдопряжек.

Считается,

что

этот

признак

для

базидиомицетов имеет наибольшее значение.
11.5.2 Ширина гиф (i – < 1.5 мкм, ii – 1.5-3 мкм, iii – 3-5 мкм, vi – 5-7.5 мкм, v - > 7.5 мкм),
в большинстве случаев гифы базидиальных грибов попадают в группу ii и iii.
11.5.3 Типы гиф. По традиционной классификации Сталперса – генеративные, скелетные
и связывающие, или по современной классификации Клеменсона – вегетативные,
состоящие из ведущих, связывающих и тонких “exploiting”, дейтероплазматические,
фибро и др.
11.5.4 Наличие анастомозов.
11.5.5 Наличие различных структур, образующихся при дифференциации гиф в культуре:
гифальных колец, гифальных тяжей и ризоморф, цистид и глеоцистид, инкрустированных
гиф, кристаллов на гифах, гифальных узлов, различных вздутий.
11.5.6 Наличие структур бесполого размножения: артроконидий, конидий, хламидоспор,
бластоконидий, склероциев; в ряде случаев эти структуры имеют таксономическое
значение.
СОП 12. Стандартная операционная процедура по получению физиологических
характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
Стандартная операционная процедура по физиологической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
изучению роста культуры на питательных средах и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
12.1 Физиологическая характеристика коллекционных штаммов складывается из
следующих описаний:
— Характеристика роста колоний на лабораторной среде сусло-агар (базовый уровень);
— Характеристика роста колоний на стандартных коммерческих средах мальц-экстракт
агар (MEA) и картофеле-декстрозный агар (PDA) (Полная характеристика).
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12.2 Для получения ростовых характеристики культуры выращивают на чашках Петри
диаметром 90 мм, не менее чем в 3х повторностях.
12.3 Инокуляцию чашек Петри проводят мицелиальными дисками диаметром 6-7 мм в
центр или с краю чашки (в зависимости от скорости роста колоний), помещая диски
мицелием вниз; чашки инкубируют в термостате при 25 °C.
12.4 Замеры (радиуса или диаметра колоний) проводят в зависимости от скорости роста
культур:
— ежедневно для быстрорастущих штаммов;
— через день для штаммов со средней скоростью роста;
— раз в неделю для медленнорастущих штаммов.
12.5 Физиологическая характеристики культур может быть представлена следующими
показателями (одним или несколькими):
— линейная скорость роста (мм/сут.);
— радиус или диаметр колонии (мм) на определенный день;
— число суток/недель, необходимых для зарастания 90 мм чашки Петри (при посеве
инокулюма с краю чашки).
12.6 Статистическая обработка данных проводится в соответствии с общепринятыми
методами с использованием компьютерных программ Microsoft Excel Statistic tool или
OriginPro 7.5.
СОП 13. Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
Стандартная операционная процедура по биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
изучению биологической активности штаммов при культивировании на агаризованных
питательных средах и учитывает требования следующих стандартных операционных
процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
13.1 Культуры для анализов выращивают на среде сусло-агар в термостате при 25 °C в
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течение 1-3 недель, в зависимости от их скорости роста.
13.2 Биохимическая характеристика культур проводится с применением экспресс-методов
оценки активности окислительных и целлюлозолитических ферментов.
13.3 Определение активности окислительных ферментов.
13.3.1 Приготовление субстрата: водный агар (2%) с добавлением ABTS (0,1%)
автоклавируют в течение 30 мин при 1 атм и разливают по стерильным чашкам Петри
диаметром 90 мм.
13.3.2 После застывания чашек на них методом аппликации помещают диски (мицелием
вверх) диаметром 7 мм, вырезанные из краевой зоны активно растущих колоний,
приготовленных для анализа (по 3 диска каждого штамма на чашку). Инкубирование
чашек осуществляют в термостате при 25 ºC в течение 48 часов.
13.3.3 Способность к окислению ABTS характеризуют по наличию окрашенной зоны
вокруг инокулятов (в мм). Через 2 суток инкубации замеряют диаметр образовавшихся
зон (сине-зеленого цвета) в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
13.4 Определение активности целлюлозолитических ферментов.
13.4.1

Приготовление

субстрата:

водный

агар

(Difco,

1%)

с

добавлением

микрокристаллической целлюлозы (КМЦ, 0,1%) автоклавируют в течение 30 мин при 1
атм и разливают по стерильным чашкам Петри диаметром 90 мм.
13.4.2 После застывания чашек на них методом аппликации помещают диски (мицелием
вверх) диаметром 7 мм, вырезанные из краевой зоны активно растущих колоний,
приготовленных для анализа (по 3 диска каждого штамма на чашку). Инкубирование
чашек осуществляют в термостате при 25 ºC в течение 48 часов.
13.4.3 Через 2 суток проводят оценку активности целлюлозолитических ферментов по
диаметру зоны просветления вокруг инокулюма.
13.4.4 Для проявления зоны просветления готовят (ex tempore) раствор йода в йодистом
калие (0,5% I в 2% KI).
13.4.5 Инкубированные чашки вынимают из термостата и заливают небольшим
количеством

приготовленного

раствора

йода

в

йодистом

калие;

осторожным

покачиванием чашек, раствор распределяют по всей поверхности чашки, оставляют на 20–
30 секунд, после чего сливают (возможно повторное использование раствора в одной
серии эксперимента).
13.4.6

Замеряют

диаметр

образовавшихся

перпендикулярных плоскостях.
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зон

просветления

в

двух

взаимно

13.5 Статистическая обработка данных проводится в соответствии с общепринятыми
методами с использованием компьютерных программ Microsoft Excel Statistic tool или
OriginPro 7.5.
СОП 14. Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
Стандартная операционная процедура по получению генеративной стадии культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН включает ряд последовательных действий по
созданию условий для плодообразования в культуре и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
14.1 Получение в культуре примордиев или полноценно развитых плодовых тел
пригодных для идентификации может служить для различных целей, одной из которых
является верификация видовой принадлежности культуры.
14.2 Для успешного получения стадии плодообразования в культуре необходимо
учитывать, к какой трофической группе относится штамм и условия плодообразования
этого вида природе, включая:
— субстрат;
— температуру;
— влажность;
— освещенность.
14.2.1 Получение генеративной стадии на стандартной агаризованной среде в чашке
Петри.
Для выявления культур базидиомицетов, способных плодоносить в чашках Петри на
сусло-агаре штаммы высевают на чашки Петри и выращивают на среде сусло-агар в
соответствии

с

СОП

«Стандартная

операционная

процедура

по

получению

морфологических характеристик культур базидиомицетов коллекции БИН РАН» (СОП
11).
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14.2.2 После освоения мицелием поверхности среды чашки переносят из термостата на
свет: либо оставляют при комнатной температуре и естественном освещении, либо
помещают в климатическую камеру с заданными параметрами – освещение не менее 100
люкс, температура 15–20 °C, влажность 80–95% и хорошая аэрация.
14.3 Получение генеративной стадии на древесном субстрате.
14.3.1 В качестве субстрата используют смесь опилок лиственных пород деревьев (Betula
sp., Salix sp. и др.) и отрубей (рисовых или пшеничных) в соотношении 3:1.
14.3.2 В смесь опилок с отрубями добавляют кипящую воду до достижения равномерного
увлажнения субстрата.
14.3.3 Влажный (но не переувлажненный) субстрат раскладывают по стеклянным,
железным или пластиковым термостабильным емкостям объемом 150–750 мл.
14.3.4 Наполненные на ¾ емкости уплотняют легким постукиванием о деревянную
поверхность и закрывают крышками или сложенной в несколько слоев фольгой.
14.3.5 Емкости с субстратом стерилизуют в автоклаве в течение 1 часа при 1 атм.
14.3.6 Инокуляцию субстрата проводят в ламинаре (с соблюдением стерильных условий)
мицелием, выращенным на чашках Петри на среде сусло-агар. Для этого колонию на
чашке разрезают скальпелем на части, переносят кусочки мицелия в емкости и слегка
перемешивают с субстратом.
14.3.7 Инокулированные емкости помещают в темное место на 25°С на 2–4 недели. 14.3.8.
После того как весь субстрат обрастет мицелием, емкости с некоторыми видами в течение
5 суток подвергали «холодовому шоку» (5 °С). Необходимость холодового шока зависит
от экологических особенностей выращиваемых видов грибов.
14.3.8 Затем мицелиальные блоки осторожно, с соблюдением стерильности, вынимают из
емкостей и переносят на чашку Петри (или прозрачные стенки емкостей покрывают
фольгой) и помещают в Ziploc пластиковый пакет с небольшим количеством воды на дне
для создания и поддержания влажности.
14.3.9 Пакеты с блоками переносят на свет: либо оставляют при комнатной температуре и
естественном освещении, либо помещают в климатическую камеру с заданными
параметрами – освещение не менее 100 люкс, температура 15–20 °C, влажность 80–95% и
хорошая аэрация.
14.4 Чашки Петри или субстратные блоки регулярно (1-2 раза в неделю) контролируют на
отсутствие контаминации и начало образования зачатков плодовых тел (примордиев).
14.5 При обнаружении примордиев фиксируют сроки начала плодообразования.
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14.6 При формировании зрелых плодовых тел может возникнуть необходимость снять
крышку с чашки Петри или извлеч блок из пакета. При этом следует накрыть чашку или
блок подходящим по размеру стеклянным сосудом для сохранения влажности.
14.7 Зрелые плодовые тела фотографируют, используют для верификации, гербаризируют
и сохраняют в качестве ваучерных образцов в соответствии с СОП «Стандартная
операционная процедура по подготовке и закладке на хранение ваучерных гербарных
образцов» (СОП 17).
СОП 15. Стандартная операционная процедура по верификации / характеристике
культур базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5SITS2 участка nrDNA
Стандартная

операционная

процедура

по

верификации/

характеристике

культур

базидиомицетов методом секвенирования последовательностей ITS1-5S-ITS2 участка
nrDNA состоит из ряда последовательных процедур и учитывает требования следующих
стандартных операционных процедур:
— Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред и
стерильной посуды (СОП 2);
— Стандартная операционная процедура по пересеву культур базидиомицетов коллекции
БИН РАН (СОП 4);
— Стандартная операционная процедура по контролю жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 5);
— Стандартная операционная процедура по контролю чистоты (аутентичности) культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН (СОП 6);
— Стандартная операционная процедура по ведению документации Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН (СОП 16);
15.1 Для проведения молекулярных исследований штаммы выращиваот на лабораторной
среде сусло-агар (4% и 2%, соответственно) или на жидкой среде (мальц-экстракт, 15 г/л
или картофельно-декстрозный бульон, 20 г/л) в баночках из-под детского питания «baby
jars» (30 мл среды) в течение 30-45 дней, в зависимости от скорости роста культур и
накопления биомассы.
15.2 С агаризованной среды (из чашки Петри) воздушный мицелий аккуратно снимают
скальпелем, стараясь полностью отделять его от агара. При наличии обильного
воздушного мицелия достаточно снять мицелий лишь с части колонии.
15.3 Приблизительно 250-300 мг сырого мицелия помещают в микроцентрифужную
пробирку эппендорф и используют для выделения ДНК.
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15.4 Экстракция ДНК из культурального мицелия проводится с использованием
коммерческих универсальных наборов (например, AxyPrep Multisource Genomic DNA
Miniprep Kit; NucleoSpin Plant II и т.п.), в соответствии с пошаговой инструкцией,
прилагаемой к набору.
15.4а Возможно использовать наборы (например, Phire Plant Direct PCR Kit, Thermo
Scientific) позволяющие проводить реакцию ПЦР с использованием малого количества
образца без предварительного выделения ДНК
15.5 Для амплификации ITS-участка используют 1–3 мкл ДНК, стандартные смеси,
(например, супермикс iQ Super Mix, Bio-Rad, Phire Plant Direct Mix, и т.п.) и стандартнную
пару праймеров для базидиомицетов: ITS1F–ITS4b (в некоторых случаях, ITS1F–ITS4).
15.6 ПЦР амплификацию проводят по программам, в соответствии с используемыми
реактивами.
15.7 Для контроля прохождения ПЦР продуктов используют электрофорез и аппаратнопрограммный комплекс, производящий запись и компьютерную обработку изображений
гелей.
15.8 Очистку полученных ПЦР продуктов проводят с использованием универсальных
коммерческих наборов для очистки ДНК из реакционных смесей (например, AxyPrep PCR
Cleanup Kit, GeneJET PCR Purification Kit, diaGene и т.п.).
15.9 Дальнейшую пробоподготовку и секвенирование проводят в ЦКП «Клеточные и
молекулярные технологии изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН.
15.10

Для

анализа

полученных

нуклеотидных

последовательностей

используют

программу MEGA в последней модификации или другие подобные программы.
15.11 Информацию о результатах секвенирования заносят в базу данных Коллекции LEBIN, руководствуясь СОП 16.
15.12 Полученные сиквенсы депонируют в международной информационной базе NCBI
GenBank.
СОП 16. Стандартная операционная процедура по ведению документации
Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
Каждый штамм, поступающий на хранение в Коллекцию культур базидиомицетов
Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук, должен быть
зарегистрирован в Электронном журнале поступлений и Базе данных Коллекции.
16.2

Информацию

в

Журнал

поступлений

вносят

сотрудники

Лаборатории,

депонирующие штамм, под руководством куратора коллекции. Работу с Базой данных
ведет ответственный сотрудник, назначенный заведующим лабораторией.
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16.3 Записи в Журнале поступлений производятся на русском языке сразу после принятия
решения о депонировании штамма и включают:
- номер штамма;
- полное таксономическое название вида с указанием фамилии автора в соответствии с
международной

таксономической

базой

данных

IndexFungorum

(http://www.indexfungorum.org/ );
- сведения о месте сбора образца, по возможности с указанием географических координат
в традиционном формате (градусы, минуты, секунды), растительном сообществе и
субстрате;
- дату изоляции культуры (в случае отличия – также дату сбора ваучерного образца);
- фамилии лиц, изолировавших культуру и установивших видовую принадлежность
образца;
- способ получения культуры;
- номер фотографии плодового тела (если имеется), полевой номер образца, номера
микропузырьков, криопробирок и ваучерного образца.
В случае поступления штамма от сторонних организаций или частных лиц некоторые
сведения могут быть опущены.
16.4 Номера ваучерного образца, микропузырьков и криопробирок могут быть внесены
позднее ответственным сотрудником.
16.5 В конце каждого календарного года журнал поступлений проверяется ответственным
сотрудником, распечатывается и подшивается.
16.6 База данных Коллекции ведется на английском языке, при этом следует следить за
соблюдением единообразия географических наименований, административных единиц и
названий организаций.
16.7 В Базу данных заносятся:
- номер штамма;
- название вида (либо более высоких таксономических единиц в случае невозможности
определения), а также синонимы и/или название, под которым штамм впервые поступил в
Коллекцию. Авторы таксонов указываются без сокращения.
- лицо, изолировавшее культуру и организация, из которой был передан штамм;
- лицо, определившее видовую принадлежность ваучерного образца;
- географическое местонахождение, по возможности с указанием координат в
традиционном формате (градусы, минуты, секунды), название ООПТ, с территории
которого был выделен штамм (если есть), растительное сообщество, субстрат;
376

- способы получения и хранения штамма в Коллекции с указанием номеров
микропузырьков и криопробирок;
- номера фотографий плодового тела, колоний и микроструктур (если есть);
- полевой номер;
- номера в других коллекциях, если штамм был передан на хранение или получен из
сторонних организаций.
- дополнительная информация (спонтанное плодоношение в культуре и т.п.).
16.8 Любые изменения в Базе данных могут производиться исключительно ответственным
сотрудником или заведующим лабораторией.
СОП 17. Стандартная операционная процедура по подготовке и закладке на
хранение ваучерных гербарных образцов
Плодовое тело или несколько выросших в группе плодовых тел макроскопических грибов,
использованных для изоляции чистой культуры (ваучерные образцы), должны быть
снабжены черновой этикеткой, содержащей полевой номер коллектора и, по возможности,
предварительное название.
17.2 Перед гербаризацией плодовых тел шляпочных грибов следует зафиксировать
признаки, меняющиеся во время этого процесса (форму шляпки, текстуру поверхности и
цвет всех частей плодового тела, а также его изменения, наличие покрывал, волокон и
чешуек, выделение экссудата, запах). Для твердых трутовых грибов достаточно отметить
запах, для мягких водянистых – цвет и запах. При описании плодовых тел грибов
рекомендуется руководствоваться требованиями определителей и монографических работ
для различных таксономических групп. Плодовые тела грибов перед сушкой следует
фотографировать (если это не было сделано ранее).
17.3 Ваучерные образцы гербаризируются путем высушивания над любым источником
тепла при хорошей вентиляции (в электрических бытовых сушилках для овощей и грибов,
в сетках над электрическими или дровяными печами). Оптимальная температура сушки ―
40-45°С, максимальная ― 60°С. Крупные мясистые плодовые тела шляпочных грибов
перед высушиванием рекомендуется разрезать вдоль на две половины. В случае
пересушивания шляпочных грибов, во избежание излишней ломкости плодовые тела
следует оставить при комнатной температуре и обычной влажности на 1–4 часа в
зависимости от размера образца.
17.4 Высушенные ваучерные образцы помещаются в полиэтиленовые зип-пакеты
соответствующего размера. При этом хрупкие плодовые тела шляпочных грибов
рекомендуется раскладывать на подложке из мягкой бумаги нейтральной кислотности.
Зип-пакет с ваучерным образцом хранится внутри бумажного гербарного пакета
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соответствующего стандартам, принятым в микологическом гербарии (см. СОП 1, раздел
3.1 Технологический паспорта гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской Академии Наук). Черновая этикетка и описание плодовых тел помещаются
внутрь бумажного пакета каждого ваучерного образца.
17.5 Поступившие из экспедиции ваучерные образцы должны быть подвергнуты
дезинсекции путем глубокого замораживания при температуре не выше –18°С или иным
способом.
17.6 Определение ваучерного образца выполняется при помощи имеющихся стандартных
руководств («Определители», «Флоры» и т.п.), монографических работ, статей и иных
источников с использованием светового микроскопа. При необходимости производится
сравнение новых образцов с уже определенными ранее фондовыми материалами и
или/консультация со специалистами-монографами соответствующей группы.
17.7 В случае невозможности определения ваучерного образца до вида, допускается
хранение образца, определенного до рода или более высокой таксономической категории.
17.8 После определения видовой принадлежности, ваучерный образец снабжается
чистовой этикеткой, соответствующей стандартам микологического гербария (см. СОП 1,
раздел 3.1 Технологический паспорта гербария Ботанического института им. В. Л.
Комарова Российской Академии Наук). На этикетке должен быть указан номер штамма в
Коллекции культур базидиомицетов Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской Академии Наук.
17.9 Определенный ваучерный образец, снабженный чистовой этикеткой с указанием
номера штамма передается на хранение в микологический гербарий Ботанического
института им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук и регистрируется в
соответствии с СОП 2, раздел 3.1 Технологического паспорта гербария Ботанического
института им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук.
17.10 Номер ваучерного образца в микологическом гербарии заносится в Журнал
поступлений и Базу данных Коллекции культур базидиомицетов Ботанического института
им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук в соответствии с СОП 3.16 Стандартная
операционная процедура по ведению документации Коллекции культур базидиомицетов
БИН РАН.
4. Техническое оснащение коллекции культур базидиомицетов
Поддержание,

хранение,

изучение

и

пополнение

фонда

коллекции

культур

базидиомицетов БИН РАН осуществляется с использованием следующего лабораторного
оборудования: ламинарные шкафы ВЛ-12, паровой стерилизатор (автоклав) ГК-100,
термостаты ТС-1/80, хладотермостаты ТСО-1/80 и растильная камера Sanyo MLR-351H,
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низкотемпературные холодильники (New Brunswick Scientific U-410 Premium и U535
Innova, микроскопическая техника (световой микроскоп AxioScope A1, Carl Zeiss,
стереомикроскопы МС-2 и LOMO XC 2320), холодильники POLAIR, центрифуги,
вытяжные шкафы, электрические сушилки, электронные весы Oxaus Adventurer,
аналитические весы Oxaus Adventurer, pH-метр Hanna pH-211 и др.; оборудование ЦКП
БИН РАН; оргтехника (PC с ОС Windows, принтеры, сканеры и пр.), фототехника
(цифровые фотокамеры Canon, Olympus и пр.) и расходные материалы: комплекты
инструментов для работы в ламинаре, наборы микропипеток, стеклянные биологические
пробирки 16 х 150 мм, пластиковые колпачки KIM-KAP, криофлаконы, стерильные
пластиковые чашки Петри, реактивы для приготовления сред, спирт и т.д.
Приложение 1.
СМЕТА РАСХОДОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕДУР ПРИ РАБОТЕ С КОЛЛЕКЦИЕЙ КУЛЬТУР БАЗИДИОМИЦЕТОВ (LE-BIN)
Для обоснования смет стандартных операционных процедур и расчета общей стоимости
работ, обеспечивающих развитие и поддержание Коллекции культур базидиомицетов
БИН РАН собраны данные об оплате труда, материалах, затраченных при выполнении
каждой СОП в отношении одной единицы хранения, оборудования, задействованного при
выполнении СОП, коммунальные и иные затраты при выполнении СОП. Расчет
стоимости СОП 1-8 и 14-17 производился по форме расчета стоимости выполнения СОП.
Расчет каждого СОП был представлен в отдельном файле Excel, который состоял из двух
листов. На одном из них дан расчет СОП, на другом – пошаговые процедуры по
выполнению. Проведен также расчет величины накладных расходов института по
поддержанию Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН.
Расчет производился по трем направлениям деятельности Коллекции LE-BIN:
1. Выполнение стандартных операционных процедур
2. Выполнение научно-исследовательских работ
3. Общее содержание коллекции.
В таблице 1 представлены полученные данные расчета смет ключевых СОП Коллекции
культур базидиомицетов БИН РАН и накладных расходов БИН РАН. Для СОП 9-13 была
использована форма расчета стоимости работ по развитию БРК. Полученные результаты
приведены в таблице 2.
Таблица 1

–

Смета стандартных

операционных

процедур

Коллекции культур

базидиомицетов БИН РАН в расчете на единицу хранения.
№ СОП

Оплата

Приобре379

Иные

Содержа-

Итого

труда

тение

затраты

ние

(руб.)

матери-

(руб.)

обору-

1. Стандартная операционная 328,13

алов

дования

(руб.)

(руб.)

(руб.)

208,54

1000,00

558,54

2095,21

133,05

38,50

208,16

418,22

52,82

6780,00

4777,08

11691,28

183,54

1003.00

539,45

1765,13

172,30

1000,00

246,45

1551,82

189,54

1000,00

3127,72

4580,28

78,00

0

454,74

585,83

процедура по введению
(депонированию) штаммов в
фонд коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
2. Стандартная операционная 22,54
процедура по приготовлению
питательных сред и
стерильной посуды.
3. Стандартная операционная 81,38
процедура по поддержанию
фонда коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН.
4. Стандартная операционная 39,14
процедура по пересеву
культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН.
5. Стандартная операционная 133,07
процедура по контролю
жизнеспособности культур
базидиомицетов коллекции
БИН РАН.
6. Стандартная операционная 263,01
процедура по контролю
чистоты (аутентичности)
культур базидиомицетов
коллекции БИН РАН
7. Стандартная операционная 53,09
процедура по сохранению
культур базидиомицетов под
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дистиллированной водой
8. Стандартная операционная 137,49

111,74

1000,00

1068,30

2317,53

876,65

199,30

1000,00

2924,93

5000,88

1795,53

1245,50

1000,00

5156,56

9197,59

140.83

25,50

-

20,09

186,42

360,5

92.94

-

387,92

841.35

процедура по подготовке и
проведению
криоконсервации культур
базидиомицетов коллекции
БИН РАН
14. Стандартная
операционная процедура по
получению генеративной
стадии культур
базидиомицетов коллекции
БИН РАН
15. Стандартная
операционная процедура по
верификации/
характеристике культур
базидиомицетов методом
секвенирования
последовательностей ITS15S-ITS2 участка nrDNA
16. Стандартная
операционная процедура по
ведению документации
Коллекции культур
базидиомицетов БИН РАН
17. Стандартная
операционная процедура по
подготовке и закладке на
хранение ваучерных
гербарных образцов
Расчет величины накладных

964690,9 39769,54

74461,00 84127,77

1383238,0

расходов по Коллекции

9

Комму-

8

культур базидиомицетов

нальные
381

БИН РАН

услуги –
220188,7
9

Таблица 2 – Смета стоимости работ по развитию БРК Коллекции культур базидиомицетов
БИН РАН
СОП
9. Стандартная операционная процедура по

Стоимость

Расчетная

нормо-часа (руб.)

стоимость (руб)

835,74

601732,80

835,74

17550,54

835,74

300866,40

835,74

200577,60

835,74

702021,60

выделению чистых культур базидиомицетов из
природных экосистем
10. Стандартная операционная процедура по
определению оптимальных методов консервации
для новых штаммов базидиомицетов коллекции
БИН РАН
11. Стандартная операционная процедура по
получению морфологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
12. Стандартная операционная процедура по
получению физиологических характеристик
культур базидиомицетов коллекции БИН РАН
13. Стандартная операционная процедура по
биохимической характеристике культур
базидиомицетов коллекции БИН РАН
Итоговый объем требуемого годового финансирования коллекции рассчитан на основе
предполагаемого плана работ и составил 10205032 руб., из которых 8821794 руб.
запланированы для выполнения работ по содержанию и развитию коллекции, 1383238
руб. запланированы для обеспечения накладных расходов на работу коллекции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
План справочника «Современный гербарий»
Предисловие
Введение
1.

Общие сведения о гербарных коллекциях

1.1.

Гербарий как источник информации о биологическом разнообразии растений и

грибов
1.2.

Биоресурсное значение гербарных коллекций

1.3.

Гербарный образец как документ

1.4.

Краткая история гербарного дела

1.5.

Типы гербариев и их функции.

1.6.

Важнейшая терминология, используемая в гербарном деле

1.7.

Гербарии России

2.

Устройство гербарных коллекций

2.1.

Здания и помещения

2.2.

Устройства хранения

2.3.

Материалы

3.

Сбор и первичная обработка образцов

3.1.

Организация полевых исследований

3.2.

Сбор и сушка образцов

3.2.1.

Сосудистые растения

3.2.2.

Мохообразные

3.2.3.

Лишайники

3.2.4.

Водоросли

3.2.5.

Грибы и грибообразные протисты

3.2.6.

Особенности сбора образцов в разных природных зонах

3.2.7.

Особенности сбора и первичной обработки образцов, предполагающих

молекулярно-генетическое и биохимическое исследование
3.3.

Этикетки. Полевые дневники

3.4.

Фотосъемка в полевых условиях

4.

Включение образцов в гербарные фонды

4.1.

Первичное определение образцов и сортировка собранного материала.

4.2.

Монтировка образцов и подготовка к ней

4.2.1.

Сосудистые растения

4.2.2.

Мохообразные
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4.2.3.

Лишайники

4.2.4.

Водоросли

4.2.5.

Грибы и грибообразные протисты

4.3.

Порядок расположения гербарных коллекций. Инсерация

4.3.1.

Сосудистые растения

4.3.2.

Мохообразные

4.3.3.

Лишайники

4.3.4.

Водоросли

4.3.5.

Грибы и грибообразные протисты

4.4.

Особенности инсерации и хранения типового материала

5.

Повседневная деятельность гербария

5.1.

Правила работы с образцами.

5.2.

Посетители

5.3.

Переопределение и реорганизация коллекций

5.4.

Особенности работы с типовыми образцами и историческими коллекциями

5.5.

Борьба с насекомыми-вредителями

5.6.

Техника безопасности при работе в гербариях

5.7.

Этика гербарного дела

6.

Обмен гербарными образцами

6.1.

Дублеты.

6.2.

Издание эксикат

6.3.

Отправка и получение материала во временное пользование

7.

Каталогизация и информатизация коллекций

7.1.

Учет и каталогизация

7.2.

Базы данных

7.3.

Оцифровка гербарных образцов и их представление в интернете

8.

Гербарий как источник материала для специальных исследований

8.1.

Отбор материала для морфологических исследований

8.1.1.

Пыльца

8.1.2.

Плоды и семена

8.1.3.

Вегетативные органы

8.1.4.

Особенности отбора материала с образцов мохообразных, лишайников,

водорослей и грибов
8.2.

Отбор материала для молекулярно-генетических исследований

8.3.

Отбор материала для биохимических исследований
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Гербарий и иные ботанические коллекции
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Коллекции, дополняющие гербарий
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Влажные (спиртовые) коллекции

9.1.2.

Плоды и семена

9.1.3.

Древесины

9.1.4.

Рисунки и фотографии

9.2.

Важнейшая справочная литература и архивные материалы

9.3.

Ботанические сады и гербарий

9.4.

Коллекции культур водорослей и грибов

9.5.

Коллекции препаратов одноклеточных организмов

9.6.
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10.2.
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10.3.
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11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Гербарные образцы сельскохозяйственных культур в коллекции БИН РАН

Рисунок 1. Zea mays L., (сбор
1774 г.)

Рисунок 2-3. Oryza sativa L., (сбор 1733 г., Индия)

Рисунок 4. Allium oleraceum
L. (собрал профессор Murray,
1768 г. )

Рисунок 5. Cucurbita melopepo
L. (сбор 1770 г. )

Рисунок 6. Arachis hypogaea L.
(сбор 1773 г. )

Рисунок 7. Sorghum
halapense (L.) Pers. (сбор
1808 г. Турин, Италия)

Рисунок 8. Oryza sativa L (сбор
1807 г., сад Ориньи, Франция)

Рисунок 9. Sorghum halapense
(L.) Pers. (сбор 1807 г.)
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Рисунок 10. Triticum
compactum Host (сбор 1820
г.)

Рисунок 11. Triticum spelta L.
(сбор 1820 г.)

Рисунок 12. Triticum
baeoticum Boiss. (сбор 1968 г.
на Дербентском опорном
пункте ВИР)

Рисунок 13. Prunus domestica
L. (сбор 1837 г.)

Рисунок 14. Prunus spinosa L.
(сбор 1770 г., Франция )

Рисунок 15. Сydonia oblonga
Mill. (сбор 1914 г.,
Сев.Персия )

Рисунок 16. Aronia
melanocarpa (Michx.) Elliot.
(сбор 1902 г.,Индиана,
США)

Рисунок 17. Saccharum
officinalis L. (сбор XIX в.,
Сандвичевы острова)

Рисунок 18. Mespilus
germanica L. (сбор 1835 г.,
Азия)
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