
OT «27» ,neKa6p5I 2022 r. 

<Pe~epaJibHOe rocyAapcTBCHHOe 6IOA>KCTHOe y-qpe>KAeHHe HayKH 

EoTaH111.'4ecK111.llt 
111.HCTlll.TYT 
VtM. B. ll. KoMapoBa 
PoccvtlltcKollt aKaJJ.eM11t11t HayK 

r. CaHKT-I1eTep6ypr 

TIPHKA3 

N!! 196 - O)J; 

106 ymaepJ1Coe11uu u aaeoe11uu a oeucmaue «Tex110J102u11ecKow nacnopma 
6u6J1uomeKu pacmupe1111b1X /(HK-utmpuxKoooa munoBblX 06pa:J1<0B zpu6oa u 
MUKC0Mu1<emoa <l>eoepll!lb11020 2ocyoapcmae1111020 6100J1Cem11020 yllpeJ1Coe11uR 11ayKu 
Eoma11u11ecK020 u11cmumyma UM. B.H. KoMapoaa PoccuucKou aKaOeMuu 11ayK»I 

B cooTBeTCTBHH c pea.rrII3au;IIei1: rrpoeKTa «rep6apHbie cpoH,[(bI 6IIoJiorIIqecKoro 

pa3Hoo6pa3II51 pacTeHIIH II rptt6oB KoJIJieKu;HOHHoro cpoH.n:a EoTaHHqecKoro HHCTIITyTa 

HM. B.JI. KoMapoBa P AH: Mo,a:epHII3aIJ;II51, pa3BHTIIe II ceTeBoe B3aIIMo,a:ei1:cTBHe KaK 

OCHOBa cpyH,a:aMeHTaJibHbIX HCCJie,[(OBaHHH II COBeprneHCTBOBaHH51 reHeTIIqecKHX 

TeXHOJIOI'HH» B paMKax «CorJiaIIIeHH51 0 rrpe.n:ocTaBJieHHH H3 cpe.n:epa.rrbHOro 6IO,[()l(eTa 

rpaHTOB B cpopMe cy6CH,[(HH B COOTBeTCTBHH c IIYHKTOM 4 CTaTbH 78.1 DIO,[()l(eTHOro 

Ko,a:eKca PoccIIi1:cKoi1: <l>e.n:epau;HH» c MHHHCTepcTBOM HayKH II Bbicrnero o6pa3oBaHII51 

PoccIIi1:cKoi1: <l>e.n:epau;IIII N2 075-15-2021-1056 OT 28 ceHT516p51 2021 ro.n:a (.n:a.rree ~ 

CornarneHHe) II rr. 3 rrpHKa3a N2 59-0,Zl; OT 08 arrpeJI51 2022 ro.n:a EHH PAH 

IIPIIKA3hIBAIO: 

1. YTBep.n;IITb II BBeCTH B .n:eH:cTBHe c 27 .n;eKa6p51 2022 ro.n:a rrpttJiaraeMbIH 

«TexHOJIOrHqeCKHH rracrropT 6tt6JIHOTeKH paCIIIHpeHHbIX ,Zl;HK-IIIrpHXKO,[(OB THIIOBbIX 
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TEXHOJIOrMqECKMH IIACIIOPT EMEJIMOTEKM PACIIIMPEHHhlX 
,ll;HK-IIITPMXKO,JJ;DB TMIIOBhIX OEPA31l;OB rPMEOB M MMKCOMMIJ;ETOB 

<I> E,ll;EP AJihHOro rocy ,ll;APCTBEHHOro EIO,ll;JKETHOro yqpEJK,ll;EHIDI 
HAYKM EOTAHMqEcKoro MHCTMTYTA MM. B. JI. KOMAPOBA 

POCCMHCKOH AKA,ll;EMMM HAYK 

1. 06mHe UOJIO~eHHH 

1.1. Cneu:irnJimHpoBaHHM 6H6JIHOTeKa pacnmpeHHhIX ,n:HK-IIITpHXKO)J;OB THTIOBhIX 

o6pa3U:OB rpH6oB 11 MHKCOMHU:eTOB (nanee - E116JI110TeKa) EoTaHHqecKoro HHCTHTYTa HM. B. JI. 
KoMapOBa PoccHlicKoli aKaneMHH ttayK }IBJI}leTC}l qacTbIO KoJIJieKU:HOHHoro cpott.n:a :SHH P AH. 

1.2. EH6JIHOTeKa conep:>KHT nocJienoBaTeJihHOCTH pacIIIHpeHHhIX ,n:HK-IIITpHxKonoB -

}lnepttorx pH6ocoMHhIX reHoB H BHyTpeHHHX TpattcKpH6HpyeMhIX cneM:cepoB, EFla, rpbl, rpb2, 
tub2, a TaK:>Ke MHToxottnpHMhHhIX reHoB (mtSSU, COI) H .n:p. (nanee - nocJienoBaTeJihHOCTH) 

THIIOBblX o6pa3U:OB rpH60B H MHKCOMHU:eTOB, IIOJiyqeHHbIX H3 :>KHBbIX HJIH rep6apHbIX o6pa3U:OB 

c HCIIOJib30BaHHeM MeTO)J;OB BbICOKOrrpOH3BO)J;HTeJihHOro HOBOro IIOKOJieHH}l. E116JIHOTeKa 

npe)J;Ha3HaqeHa )];AA HX HCIIOJib30BaHH}l B HayqHbIX HCCJie)J;OBaHH}IX, npOBO)J;HMbIX HayqHhIMH 

coTpynHHKaMH :SHH P AH. 

1.3 . EH6JIHOTeKa conep:>KHT .n;aHHhre o HYKJieoTH.D:HhIX nocJienoBaTeJII>Hocrnx,_ a TaK:>Ke 

o6pa3u:ax ,n:HK H rep6apHbIX o6pa3u:ax, H3 KOTOpbIX 6bIJIH noJiyqeHbI IlOCJie.n;oBaTeJihHOCTH, 

rep6apHbie HOMepa o6pa3U:OB, OilHCaHHe MeCT HX c6opa, Ha3BaHH}l TaKCOHOB, HCTOpHIO 

TaKCOHOMHqecKHX onpeneJieHHH o6pa3U:OB H npyry10 COITYTCTByIOIUyIO HHcpOpMaU:HIO. 

1.4. EH6JIHOTeKa npe.n;Ha3HaqeHa Ll:JI}l coxpaHeHH}l HHcpopMaU:HH 0 IlOCJie)J;OBaTeJihHOCT5IX 

THilOBbIX o6pa3U:OB rpH60B H MHKCOMHU:eTOB H npoBe)J;eHmI Ha ee OCHOBe cpyttnaMeHTaJibHbIX H 

npHKJia)J;HhIX ttayqHhIX 11ccJienoBaH11li coTpynHHKaMH :SHH P AH H npencrnBHTeJI}IMH .n:pyrnx 

ttayqtthIX, o6pa3oBaTeJibHhIX, np11ponooxpaHHhIX 11 HHhIX npocpHJihHhIX yqpe:>K.n;ett11M: PoccHH H 

3apy6e)l{HbIX CTpaH. 

1.5 OcHOBHhre npaBHJia pa6oThI c E116JIHOTeKoli onpe.n;eJI}IIOTC}l IToJIO)l{eHHeM o 

KoJIJieKU:HOHHOM cpottne :SHH P AH, IToJio)l{eHH}IMH . o coorneTCTBy10ru:11x rep6apHbIX 

KOJIJieKU:lf}IX. ITop}l)J;OK onepau:Hli rrpH HMilOpTe IlOCJie)J;OBaTeJibHOCTeH ,n:HK-IIITpHXKO)J;OB H 

conpOBO)l{)J;aIOru:Hx naHHbIX B 6H6JIHOTeKy, HX o6pa6oTKe, BepHcpHKaU:HH, perHCTpau:1111, 

OTBeTCTBeHHOM 6eccpoqHoM xpaHeHHH, a TaK)l{e nepe.n;aqe IlOCJie.n;oBaTeJihHOCTeli B 

COOTBeTCTByIOIUHe 6a3hl H 6aHKH .n:aHHbIX H opraHH3aU:HH B3aHMO.n;eHCTBlf}l 6H6JIHOTeKH c 

OCHOBHOH KOJIJieKU:HOHHOH 6a30H naHHbIX :SHH p AH OTpa:>KeHhI B BH)J;e CTaH)J;apTHbIX 

orrepau:HOHHbIX npou:enyp (COIToB). 
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Технические характеристики специализированной библиотеки расширенных 

ДНК-штрихкодов типовых образцов грибов и миксомицетов 

 

2.1. Библиотека 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. 

 

2.2. Выверенная база последовательностей соответствует следующим критериям: 1) 

наличие ссылки на ваучерный гербарный образец, 2) наличие таксономической аннотации 

до уровня вида. 

2.3. Библиотека служит основой эффективного использования типовых образцов 

ДНК для научных исследований и позволяет проводить молекулярно-филогенетические 

исследования, а также идентифицировать любой отдельный образец в рабочем процессе. 

2.4. С целью получения последовательностей, например, ядерных рибосомных генов 

и внутренних транскрибируемых спейсеров, EF1α, rpb1, rpb2, tub2 и и митохондриальных 

генов будет проводится выделение геномной ДНК из типовых гербарных образцов, а 

также (при наличии) из культур грибов.  

2.5. Если ожидается, что конкретный образец ДНК будет использоваться в 

нескольких исследованиях, предполагается создание аликвот этого образца, которые 

будут размораживаться только в случае, когда в этом возникнет необходимость. 

2.6. Пробы ДНК для получения последовательностей, после фотометрического 

измерения концентрации и чистоты ДНК, будут передаваться в соответствующие научные 

центры и фирмы, обладающие оборудованием для подготовки подготовки ДНК-библиотек 

и последующего полногеномного секвенирования с малым покрытым (low-pass 

sequencing, genome skimming), например, на платформе DNBSEQ-G400 Illumina MiSeq и 

др. 

2.7. При внедрении электронной системы хранения и управления полученными 

последовательностями они должны легко накапливаться и заноситься в базу данных. Эта 

база данных должна давать возможность автоматически отслеживать хранящиеся 

последовательности и должна быть сопряжена с Хранилищем образцов ДНК. 

2.8. Сохраненные данные об образце включают такие параметры, как объем образца, 

источник образца ДНК (вид, ваучерный гербарный образец, образец из живой коллекции), 

метод выделения ДНК и другие при необходимости. Это дает возможность пользователю 

правильно идентифицировать образец до получения доступа к нему, что гарантирует 

отсутствие ошибочной идентификации. 

2.9. Таксономическая принадлежность ДНК-штрихкодов проверяется при помощи 

анализа сходства последовательностей, полученных из ваучерных гербарных образцов, 

определенных таксономистами-экспертами, а также при помощи филогенетического 

анализа. 

2.10. За качественное таксономическое определение образца, а также тщательное 

редактирование последовательности, размещаемой в библиотеке, отвечают таксономисты-

эксперты, определявшие образец, а также специалисты, получившие последовательность. 

2.11. Импортированные в библиотеку, но не размещенные в Genbank 

последовательности предоставляются коллегам на предварительной договорной основе с 

автором-(ми) последовательностей, а также с заведующим лабораторией систематики и 

географии грибов БИН РАН, в гербарии которой хранится образец – источник образца 

ДНК. Cсылка на библиотеку в публикациях, где использованы последовательности, 

хранящиеся в библиотеке, обязательна. Исключение составляют последовательности с 

номером Genbank, их можно использовать без разрешения. 

2.6. Авторами последовательности являются те, кто отвечает за редактирование 



 5 

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, предоставившие их для изучения. 

Последовательность операций по гербаризации ваучерных образцов регламентируется 

СОПом по «подготовке и закладке на хранение ваучерных гербарных образцов». 

Последовательность операций по хранению и использованию образцов ДНК 

регламентируется СОПом по «подготовке и хранению образцов ДНК в Хранлище ДНК 

БИН РАН». 

2.7. Вся информация по последовательностям заносится в библиотеку, связанную с 

основной коллекционной базой данных БИН РАН. 

 

3. Стандартные операционные процедуры (CОПы) 

Работы по созданию, поддержанию, развитию и использованию библиотеки 

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, 

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. 
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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 материала для выделения ДНК 

 

Цель внедрения: стандартизация операций по отбору образцов для выделения ДНК.  

Результат: получение спор из ваучерных образцов гербарных образцов.  

Ответственность:  
— ответственным лицом по организации работы в гербарии в соответствии с 

требованиями СОП является куратор гербария.  

— ответственным лицом по работе с гербарными образцами является научный сотрудник, 

осуществляющий данную операцию.  

Основные процедуры:  
а) Изъятие под контролем бинокуляра из гербарных образцов с помощью стерильной 

иглы и/или тонкого пинцета необходимого количества материала 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 материала, для чего в пробирку добавляются стерильные стальные 

или керамические шарики диаметром 3-7 мм (в зависимости от объёма материала) или 

используются пробирки со специальным кварцевым песком или проводится 
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промораживание при -20 °С в течение часа, после чего чего фрагменты спорофоров 

разрушают в гомогенизаторах TissueLyser LT (QIAGEN), Bioprep-24 (Allsheng) или 

аналогах; 

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 плодовых тел 

образцов, при -20°C или -80°C в лаборатории систематики и географии грибов БИН РАН. 

 

4. Стандартная операционная процедура № 4. Геномное секвенирование с низким 

покрытием (скимминг генома) 

 

 Цель внедрения: получение нуклеотидных последовательностей маркерных генов 

(сиквенсов) 

Результат: получение сиквенсов 

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) Пробы ДНК после фотометрического измерения концентрации и чистоты ДНК 

передаются в соответствующие научные центры и фирмы, обладающие оборудованием 

для подготовки библиотек геномной ДНК и последующего полногеномного 

секвенирования с малым покрытым (low-pass sequencing, genome skimming); 

б) Полногеномное секвенирование с малым покрытым осуществляется с помощью 

технологий высокопроизводительного секвенирования, например, на платформе 

DNBSEQ-G400, Illumina HiSeq и др. В результате секвенирования должна достигаться 

величина среднего покрытия ядерного генома - не менее 2Х (в том числе для рибосомных 

генов – не менее 40Х), для митохондриального генома – не менее 100Х; 

в) С помощью подходящих специализированных биоинформатических 

инструментов для сборки геномов (например, SPAdes) из коротких нуклеотидных 

прочтений получают последовательности длинных фрагментов геномов анализируемых 

образцов. Далее с помощью алгоритмов BLAST или VSEARCH на основании сходства с 

известными последовательностями осуществляется поиск геномных участков, 

соответствующих ядерным рибосомным генам и митохондриальному геному, а также 

другим участкам, важным для видовой идентификации организмов или 

филогенетического анализа. 

 

5. Стандартная операционная процедура № 5. Импорт сиквенсов в Библиотеку. 

Цель внедрения: размещение расширенных ДНК-штрихкодов в электронной библиотеке 

Результат: создание библиотеки расширенных 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. 

 


