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Комплексная база данных  
по мохообразным Беларуси Bryobionta

Шабета М.С., Рыковский Г.Ф.
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь, Zentsova2009@gmail.com, Rykovsky@yandex.ru

Резюме. Представлена структура комплексной базы данных по мохообразным Беларуси 
Bryobionta, которая объединяет сведения по систематике, биоморфологии, экологии и географии 
бриофитов Беларуси.

Summary. Shabeta M.S., Rykovsky G.F. A comprehensive database of bryophytes Belarus Bryo-
bionta. The article presents the structure of a comprehensive database on bryophytes of Belarus Bryobi-
onta, which brings together information on the taxonomy, biomorphology, ecology and geography of the 
bryophytes of Belarus.

В настоящее время относительно надотдела мохообразные (Bryobionta) для террито-
рии Беларуси актуальны работы, связанные с систематикой и комплексными эколого-
биоморфологическими и географическими характеристиками бриофитов Беларуси, игра-
ющих значительную роль в растительном покрове, и как экологический фактор. Сведения 
по биоморфологии, экологии и географии бриофитов на территории Беларуси довольно 
разрознены и представлены либо для отдельных территорий, таких как подзона дубово-
темнохвойных лесов в пределах Беларуси [14, 18–19], заказники [13, 15, 24], НП «Браслав-
ские озера» [17], НП «Припятский» [10], Березинский биосферный заповедник [8], либо 
для определенных экологических групп бриофитов – эпифитов [16] и апофитов [5–6, 20], а 
также для бриокомпонента хвойных лесов [22].  
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На этом фоне значительно выделяется справочная биоэкологическая база данных (БД) 
мохообразных Беларуси А.А. Сакович и Г.Ф. Рыковского, созданная виде архива таблиц 
MsExcel, в которой представлены сведения по трофоморфам, гидроморфам, биоморфам, 
жизненным стратегиям, геоэлементам, широтному и долготному, распространению по 
континентам для 437 видов бриофитов Беларуси [21].

Данная работа также актуальна еще и в связи с тем, что основная сводка по бриофитам 
Беларуси – фундаментальное издание «Флора Беларуси» по мохообразным [11, 12] – уже 
не соответствует современной систематике мхов [23], печеночников и антоцеротовых [7], 
подвергшейся в последнее время значительной переработке на разных таксономических 
уровнях. Комплексная БД по мохообразным Беларуси Bryobionta объединяет сведения по 
систематике, биоморфологии, экологии и географии бриофитов Беларуси. БД Bryobionta 
создана в программе Microsoft Office Access, где в окне «Создание» во вкладке «Таблицы» 
с помощью конструктора таблиц создается новая таблица «Характеристика мохообраз-
ных». В режиме конструктора она состоит из следующих компонентов: «Имя поля», «Тип 
данных», «Описание», «Свойство поля».

В графу «Имя поля» введены названия необходимых полей «№ п п», «Отдел», «Класс», 
«Порядок», «Семейство», «Род», «Трофоморфа», «Гидроморфа», «Отношение к кислот-
ности», «Отношение к апофитности», «Биоморфа», «Жизненная стратегия», «Субстрат» 
«Геоэлемент широтный», «Геоэлемент долготный», «Распространение по континентам», 
«Созология» и дополнительно созданной таблицы «Вид», которая сводится в итоговую, 
что позволяет использовать готовые записи и с помощью подстановки заполнять основ-
ную таблицу (рис. 1).

В графе «Тип данных» были указаны необходимые типы данных, в графе «Свойства 
поля» для поля «Вид» – источник (таблица «Вид», из которой будут подставляться зна-
чения), тип элемента управления – поле со списком, тип источника строк – таблица или 
запрос, источник строк – вид. 

Для обеспечения целостной структуры БД таблица «Вид» связывается с таблицей «Ха-
рактеристика мохообразных» с помощью команды «Сервис» – «Схема данных». В окне 

Рис. 1. Таблица «Характеристика мохообразных» в режиме конструктора
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«Схема данных» добавляется таблица «Вид», курсором переносится поле, по которому 
устанавливается связь таблиц, и в новом окне в таблице устанавливается флажок в ячейке 
«Обеспечение целостности данных», тип отношений – один ко многим и таблица сохра-
няется (рис. 2).

Для полей «Отдел», «Класс», «Порядок», «Семейство», «Трофоморфа», «Гидроморфа», 
«Отношение к кислотности», «Отношение к апофитности», «Биоморфа», «Жизненная 
стратегия», «Субстрат» «Геоэлемент широтный», «Геоэлемент долготный», «Распростра-
нение по континентам» и «Созология» используем подстановку фиксированных значе-
ний: в графе «Тип данных» были указаны необходимые типы данных, в графе «Свойства 
поля» – тип элемента управления – поле со списком, тип источника строк – список значе-
ний, источник строк – введены необходимые значения.

Графа «№ п п» содержит сведения о порядковом номере вида в таксономической струк-
туре современной систематики относительно бриофлоры Беларуси.

Цитирование таксономических названий мохообразных Беларуси в графах «Отдел», 
«Класс», «Порядок», «Семейство», «Род» и «Вид» соответствует современной классифи-
кации мхов [23], печеночников и антоцеротовых [7] с некоторой корректировкой [2–4, 9, 
11–12, 25]. 

Согласно последним данным, бриофлора Беларуси включает 432 вида, из 180 родов,  
79 семейств, 27 порядков, 6 классов, 3 отделов (Anthocerothophyta, Marchantiоphyta, Bryophy-
ta). Сомнительные виды и виды, приводимые предположительно в сводках «Флора Бела-
руси», в список не включены.

Графы «Трофоморфа», «Гидроморфа», «Геоэлемент широтный», «Распространение по 
континентам», «Созология» и «Субстрат» заполняются согласно сведениям, приведен-
ным в фундаментальном издании «Флора Беларуси. Мохообразные» [11, 12], «Отноше-
ние к кислотности» – по [8]. В методологии исследования синантропных мохообразных 
следовали достаточно проработанной в этом отношении материалам статьи [1], согласно 
которой заполняется графа «Отношение к апофитности». Графы «Биоморфа», «Жизнен-

Рис. 2. Свойства поля «Вид» в таблице «Характеристика мохообразных» в режиме конструктора

Рис. 3. Свойства поля «Отдел» в таблице «Характеристика мохообразных» в режиме конструктора
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ная стратегия», «Геоэлемент долготный» заполнены согласно биоэкологической БД мохо-
образных Беларуси А.А. Сакович и Г.Ф. Рыковского [21].

Для удобства заполнения и пользования БД на основе таблицы «Характеристика мохо-
образных» создана составная форма «Характеристика мохообразных», представленная 18 
элементами, заполняемыми с полной или частичной подстановкой (рис. 4).

Для более удобного использования БД при проведении анализа бриокомпонента от-
дельных территорий или растительных сообществ, а также таксономических, биомор-
фологических, экологических или географических групп возможно создание запросов. 
При помощи «Конструктора запросов» и «Мастера запросов» из окна «Добавление та-
блицы» необходимо выбрать требуемые таблицы и перенести в поле запроса, в графе 
«Поле» выбрать требуемое поле, «Сортировка» – указать ее способ, «Условия отбора» – 
«Любое значение» и завершить нажатием красного восклицательного знака на панели 
инструментов.
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