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Ботанические сады в течение многих веков иг-
рали важную роль в научном и культурном разви-
тии общества [8]. Сотрудники ботанических садов 
изучали растения в разных районах земного шара, 
занимались их интродукцией и акклиматизацией, 
подготовкой студентов-ботаников, а также широ-
ким распространением знаний о жизни растений 
среди разных групп населения. Многие ботаниче-
ские сады создают коллекции, основанные 
на национальном или региональном материале. 
Коллекции служат основой для работ по сохране-
нию местных видов растений, в особенности тех, 
которые являются редкими или находятся под 
угрозой исчезновения. 

Стратегия ботанических садов по охране расте-
ний [6] описывает важнейшие отличительные ха-
рактеристики ботанических садов: достаточная 
степень постоянства территории; коллекция, по-
строенная на научной основе; соответствующее 
документирование коллекции, включая происхож-
дение растений; мониторинг растений в коллекци-
ях; соответствующее этикетирование растений; 
открытость для посещения; доступность информа-
ции для других садов, институтов и общественно-
сти; обмен семенами или иным растительным ма-

териалом с другими ботаническими садами, арбо-
ретумами или научно-исследовательскими учреж-
дениями; проведение научных исследований или 
практических работ с растениями в коллекции; 
проведение исследований по систематике растений 
и сбор гербария. 

Практически все эти направления связаны с об-
работкой больших объемов статистических дан-
ных, которые накапливаются в процессе работы 
ботанических садов. При посеве семян и спор, 
как и при посадке живых растений, каждому об-
разцу присваивают инвентарный номер и заносят 
сведения об образце в картотеку и регистрацион-
ные журналы разного уровня. Как правило, коли-
чество записей в журналах в несколько раз превы-
шает количество видов в коллекции сада. Напри-
мер, в Ботаническом саду ТвГУ на 2012 г. в кол-
лекции содержится около 3 500 видов, при этом 
записей порядка 25 000. По многим образцам ве-
дется ежегодный сбор фенологических данных, 
снимаются данные биометрии. 

Эффективная система обмена семенами 
и спорами растений между ботаническими сада-
ми всего мира осуществляется по системе откры-
тых списков семян и спор (делектусов). При этом 
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год от года меняется интенсивность обмена ма-
териалом между разными организациями. Мно-
гие ботанические сады переходят на рассылку 
электронных вариантов делектусов. 

Изучение и сохранение региональной флоры 
неотрывно связано с созданием и накоплением 
гербарных фондов. Чем интенсивнее и шире эта 
работа, тем обширнее коллекция научного гер-
бария. Ботанический сад ТвГУ ведет многоуров-
невое изучение и мониторинг биоразнообразия 
флоры Тверской области, включая такие группы 
живых организмов, как мохообразные, лишайни-
ки, грибы и миксомицеты. 

Особенность данных, накапливаемых ботани-
ческими садами в процессе исследовательской 
и практической деятельности, состоит в необхо-
димости иметь к ним постоянный доступ. Они 
активно используются в практической деятель-
ности и при научном анализе. При необходимо-
сти должен быть обеспечен удаленный доступ к 
любым данным. 

В связи с большими объемами информации 
и необходимостью ее эффективной обработки 
становится актуальной задача создания элек-
тронных баз данных, адаптированных для целей 
ботанических садов. Современные информаци-
онные технологии позволяют создать удобные 
для использования базы данных (БД). Базы дан-
ных, созданные ранее для ботанических садов, 
имеют свои плюсы и минусы [1–5, 7]. На наш 
взгляд, наиболее удачными являются базы BG 
Base и Calipso, но они не всегда удобны в работе 
для малых ботанических садов, таких, как наши. 
Вариант создания единой формы для заполнения 
данных разных отделов ботанических садов так-
же не очень удобен для использования. Боль-
шинство созданных баз данных не имеют аппа-
рата сортировки и выборки, вывод информации 
из базы ограничен, отсутствует возможность пе-
рестройки базы, изменения полей. Сложно при-
менять существующие базы данных для регист-
рации гербарных коллекций и при работе 
по системе обмена семенами и спорами. Целью 
нашей работы стало создание ряда баз данных 
для хранения и обработки информации по кол-
лекционным фондам Ботанического сада ТвГУ 
и Ботанического сада ЯГПУ, учету организаций, 
работающих по системе обмена списками семян 
и спор, и регистрации гербарных фондов. 

В 2012 г. было создано 3 базы данных, полу-
чивших обозначения: База данных Списков семян 
(делектусов) ботанического сада (БДДБС), База 
данных гербария ботанического сада (БДГБС) и 
База данных коллекций растений ботанического 

сада (БДКБС). Каждая база выпущена ограничен-
ным тиражом и сопровождается печатной брошю-
рой «Краткое руководство по работе с базой». Ис-
пользование созданных баз данных в работе начато 
в Ботаническом саду ТвГУ в 2012 г., а в Ботаниче-
ском саду ЯГПУ в 2013 г. 

Первая база (БДДБС) обеспечивает регистра-
цию списков семян. В ней хранятся адреса бота-
нических садов, дендрариев и других организа-
ций, участвующих в международной системе об-
мена семенами и спорами. Она имеет удобный 
вывод списка организаций, позволяет печатать 
наклейки на конверты для рассылки. Для каждой 
организации ведется ежегодный учет присланных 
списков семян (как печатных, так и электронных), 
заказов на семена и споры из нашего Ботаниче-
ского сада, а также получаемых нами заказов. 

Мы включили в основную таблицу следую-
щие сведения об организациях: Организация, 
Страна, Индекс, Адрес, e-mail, www, Контактное 
лицо, Примечание. Каждая запись обладает сво-
им номером, поле «Организация» имеет кон-
троль уникальности, что позволяет исключить 
дублирование записей. К каждой организации 
привязана зависимая таблица «Статистика», 
в которой содержится информация о работе на-
шего сада с данной организацией. Имеются поля: 
«Год», «Делектус», «Семена», «Заказ» 
(для каждого года устанавливаются флажки, если 
от организации был прислан печатный или элек-
тронный список семян; семена, заказанные нами; 
заказ на наши семена). 

Для удобства работы с базой данных при за-
полнении сведений и выводе необходимой ин-
формации разработан дружественный интер-
фейс. Возможна печать отдельных карточек 
на каждую организацию, вывод списка адресов 
и наклеек на конверты. 

Вторая база данных (БДГБС) обеспечивает 
работу с гербарной коллекцией ботанического 
сада, позволяет систематизировать и унифициро-
вать имеющиеся данные, сделать работу с герба-
рием удобной не только для сотрудников бота-
нического сада, но и для всех желающих ознако-
миться с хранящимися гербарными фондами. 
На современном этапе становится важным гло-
бализация и доступность информации. База дан-
ных позволяет ученым и специалистам разных 
областей дистанционно изучать гербарные об-
разцы и знакомиться с имеющимися в коллекции 
научного гербария экземплярами. Она также по-
могает формировать бумажную картотеку герба-
рия. Гербарные этикетки приобретают единый 
унифицированный вид, удобный для работы. 
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База состоит из 4 разделов, отражающих раз-
личные группы растительных объектов: Гербарий 
высших растений (природные сборы травянистых 
растений, деревьев и кустарников); Гербарий мо-
хообразных (природные сборы мохообразных); 
Гербарий лишайников (природные сборы лишай-
ников); Интродукционный гербарий (сборы тра-
вянистых растений, деревьев, кустарников, мхов и 
лишайников с территории Ботанического сада). 
Возможен удобный поиск нужных данных, сор-
тировки. Организован вывод и печать картотеки 
гербария и этикеток на гербарные листы. При не-
значительных изменениях база данных может 
быть адаптирована для любого гербария. 

При запуске базы данных открывается окно 
выбора раздела. Форма «Интродукционный гер-
барий» имеет следующие поля для заполнения: 
«Инв_номер», «Полевой номер», «Семейство» 
(выбирается из списка), «Род», «Вид», «Синони-
мы», «Сорт», «Форма», «Область», «Район», 
«Географический объект», «Место сбора», «Гео-
графические координаты», «Дата сбора», «Кол-
лектор», «Определил», «Наличие дубликатов 
в других гербариях», «Иллюстрация», «Отдел» 
(выбирается из списка), «Рег_номер», «Примеча-
ние». Форма раздела «Высшие растения» имеет те 
же поля, кроме «Отдел» и «Рег_номер». Формы 
раздела «Гербарий мохообразных» и «Гербарий 
лишайников» имеют те же поля, кроме «Сорт» 
и «Форма», дополнительное поле «Субстрат». 

Формы для ввода имеют стандартный вид для 
всех разделов. Из формы ввода данных возможен 
вывод картотеки и этикеток на гербарные листы. 

В третьей базе данных (БДКБС) хранится 
подробная информация о коллекционных фондах 
растений Ботанического сада ТвГУ. База состоит 
из 3 разделов, соответствующих трем отделам 
Ботанического сада ТвГУ: Дендрология, Флора, 
Цветоводство. Для каждого образца заводится 
раздел регистрации фенологических наблюдений 
по годам. Для отдела Цветоводство регистриру-
ются также показатели, важные для отражения 
декоративных качеств видов, сортов и форм рас-
тений. Огромный объем информации, имеющий-
ся в Ботаническом саду и ежегодно пополняемый 
новыми данными, требует надежного способа 
хранения. Наличие электронной базы данных 
значительно упрощает поиск информации, ста-
тистическую обработку и анализ. Возможен 
удобный поиск нужных данных, сортировки. Ор-
ганизован вывод и печать картотеки коллекций 
каждого сектора и этикеток на образцы. При не-
значительных изменениях база данных может 

быть адаптирована для любого учреждения, ра-
ботающего с живыми коллекциями растений. 

При запуске базы данных необходимо вы-
брать отдел (Дендрология, Флора или Цветовод-
ство), после чего откроется форма для работы. 

Форма связана с таблицей, в которую попадают 
введенные в форму данные. Каждая запись имеет 
свой уникальный идентификационный номер, по-
лучаемый автоматически, и инвентарный номер, 
вводимый вручную. Инвентарный номер иденти-
чен соответствующей записи в регистрационном 
журнале отдела. Установлена автоматическая про-
верка уникальности введенного инвентарного но-
мера, чтобы исключить дублирование записей. 
Таблицы всех отделов имеют одинаковые поля для 
заполнения: «Инв_номер», «Семейство» (выбира-
ется из списка), «Род», «Вид», «Синонимы», 
«Сорт», «Форма», «Местоположение на террито-
рии сада» (выбирается из списка), «Происхожде-
ние образца», «Природный ареал», «Определил», 
«Экология и биология вида», «Хозяйственное 
применение», «Год посадки», «Оригинатор», 
«Год», «Страна», «Охранный статус вида», «Нали-
чие гербарного образца» (флажок), «Заполнял», 
«Иллюстрация», «Примечание», «Наличие дубли-
катов в других гербариях». 

Из формы возможен просмотр карточек 
на образцы, непосредственная печать текущей 
карточки. При использовании соответствующей 
кнопки возможно открытие запроса с возможно-
стью последующей редактуры, применения 
фильтров и сортировок. После внесения измене-
ний в запрос его можно распечатать, получив тем 
самым, например, список видов любой экспози-
ции или список всех образцов одного семейства. 
Из формы можно открыть картотеку и распеча-
тать ее целиком или отдельные карточки. 

Из основной формы при необходимости от-
крывается окно для внесения фенологических 
данных. Данные о фенологии хранятся в отдель-
ной таблице и могут быть извлечены общим спи-
ском, по годам или для каждого вида в отдельно-
сти. Такой способ заполнения фенологических 
данных не ограничивает количество вносимых 
строк по годам для каждого образца. Поля для 
заполнения фенологических данных различаются 
у отделов и отражают специфику разных групп 
растений. 

Кроме фенологических данных для отдела 
Цветоводства добавлена форма заполнения дан-
ных по биометрии, декоративным и хозяйствен-
ным характеристикам. Она имеет следующие 
поля: «Инв_номер», «Вид», «Год наблюдения», 
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«Высота растения», «Диаметр куста», «Общее 
кол-во стеблей», «Кол-во цветоносных стеблей», 
«Размер соцветия», «Кол-во соцветий», «Число 
цветков в соцветии», «Число одновременно рас-
крытых цветков в соцветии», «Длина цветоноса», 
«Высота цветка», «Диаметр цветка», «Махро-
вость», «Заболеваемость растений в грунте (%)», 
«Повреждаемость (%)», «Кол-во растений (вес-
на)», «Кол-во растений (осень)», «Коэффициент 
размножения», «Устойчивость в хранении (%)», 
«Период декоративного эффекта», «Оценка де-
коративных достоинств (баллы)», «Оценка хоз-
био качеств (баллы)», «Общая оценка (баллы)», 
«Повреждаемость заморозками». 

Из форм по фенологии и биометрии можно 
открыть запросы на получение выборки данных 
для анализа и печати. 

Для всех трех баз данных любые списки, за-
просы и отчеты могут быть переведены в MS 
Word или MS Excel для последующей обработки 
и печати. 

Все базы имеют одинаковые минимальные 
системные требования к компьютеру. Операци-
онная система: Windows XP и выше; приложе-
ние: MS Access 2007–2010; устройство чтения 
CD-дисков. Установочный пакет каждой базы 
представлен в виде файла setup.exe, при запуске 
которого начинается установка базы данных 
с возможностью выбора размещения файлов. 

Желательно параллельно с заполнением баз 
данных дополнять иллюстрациями соответст-
вующие папки в разделе «Архив изображений». 
Имена файлов рекомендуется давать в стандарт-
ном виде: первая часть – инвентарный номер об-
разца, вторая – год, когда была создана иллюст-
рация, третья – порядковый номер иллюстрации. 
Например: 1203-2012-01.jpg. В соответствующем 
разделе баз данных «Иллюстрация» вводится 
данное имя файла (одно или несколько). Иллю-
страциями могут быть фотографии растения (же-
лательно на разных стадиях вегетации); фото-
графии, отражающие морфологические особен-
ности вида, сорта, формы; отсканированный гер-
барий; снимки срезов и прочее. 

В целях обеспечения сохранности данных не-
обходимо периодически (в зависимости 
от скорости заполнения базы и интенсивности 
внесения новых данных) создавать архивные ко-
пии базы данных и записывать их на оптические 
диски. При автоматическом создании архивной 
копии средствами MS Access имя файла содер-
жит дату создания архивной копии, что позволя-
ет отслеживать хронологию архивации. 

Несанкционированный доступ ограничен па-
ролем. Перед началом работы база данных за-
прашивает пароль. Без ввода правильного пароля 
нельзя получить доступ к базе. 

Созданные базы проходят опытный этап ис-
пользования в Ботаническом саду ТвГУ с сен-
тября 2012 г. и в Ботаническом саду ЯГПУ 
с марта 2013 г. На данном этапе выявлены неко-
торые рекомендации по модернизации сущест-
вующих баз, намечены пути их развития. 
Это касается усовершенствования процесса пер-
вичной установки базы на компьютер или смен-
ный носитель. Для некоторых полей ограничение 
в 255 символов не позволяет ввести все желае-
мые данные. Это относится, например, к полям 
«Синонимы», «Экология и биология вида», 
«Природный ареал». 

Созданные нами базы данных имеют возмож-
ность сортировки и фильтра данных по любым 
введенным параметрам, печать данных в виде 
листов картотеки, этикеток, списков и т. д. Ин-
формация, хранящаяся в базе, может быть пере-
ведена в MS Word, MS Excel, путем экспорта со-
хранена в форматах pdf, xml, odbc, html, dBase, 
Paradox, Lotus. Базы данных, созданные в среде 
FoxPro, могут быть переведены в формат, дос-
тупный для наших баз данных и, тем самым 
стать совместимыми с ними. Объединение с дру-
гими базами данных на современном этапе раз-
вития затруднено. 

В перспективе мы надеемся на создание об-
щей для всех ботанических садов, дендрариев и 
подобных учреждений структуры совместимых 
баз данных. Это откроет более широкие возмож-
ности контроля за работой по изучению и охране 
редких и исчезающих видов растений, значи-
тельно упростит систему обмена семенами меж-
ду ботаническими садами мира, сделает инфор-
мацию о деятельности садов более доступной. 
Возможность обмена информацией, сбора свод-
ных данных из разных учреждений, унификация 
картотек, этикеток и прочей печатной информа-
ции позволит работе всех ботанических садов, 
дендрариев и заинтересованных учреждений 
стать более удобной и быстрой. 
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