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Задача 1. Привлечение растений. Учет
образцов в коллекциях

Международный обмен диаспорами

издание Каталога семян для обмена

Последние 10 делектусов изданы с
использованием ПК: от MS Word до отчета базы
данных



Задача 2. Определение растений. 
Дихотомические определительные таблицы.

Разработанные в ЦБС приложения для показа
определительного ключа позволяют:

•показывать дихотомический ключ рода и/или
семейства, 

•выполнять переход по тезе, антитезе, возвращаться на
выбранную ступень определения, 

•получать справку по морфологическим признакам,

•просматривать изображения и текстовые описания
таксонов на каждом шаге определения



Задача 2. Определение растений.
Альбомы

Приложение Iconographia Plantarum позволяет отбирать изображения по
семейству и/или роду и/или виду (внутривидовому таксону), получать

описания многих (отобранных) таксонов

http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php

http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php


Задача 2. Определение растений.
Альбомы

Отбираем изображения: получаем описания таксонов, 1-2 
картинки – текст.

http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php

http://hbc.bas-net.by/plantae/iconographia.php
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Задача 3. Использование правильных и
одинаковых названий

International Organization for Plant Information
[IOPI]

http://www.plantsystematics.org/reveal/pbio/usda/usdaindex.html

International Plant Names Index [IPNI]
http://www.ipni.org/index.html

RHS Horticultural Database
http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/index.asp

Tropicos. DB of Missuri Botanical Garden
http://www.tropicos.org/

The Plant List et all.

http://www.plantsystematics.org/reveal/pbio/usda/usdaindex.html
http://www.ipni.org/index.html
http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/index.asp
http://www.tropicos.org/
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Задача 4: документация образцов, описание
коллекций

Методики, применяемые в ЦБС

1979 – Методические указания по учету коллекционных
растений ботанических садов СССР с помощью ЭВМ (ГБС, 
З.Е. Кузьмин, Г.Н. Зайцев, С.В. Сорокин) – 39 признаков;

Международный переводной формат (Международный
совет ботанических садов по охране растений (BGCI); 1 и
2 версии) – 30 формализованных признаков по истории
видообразца;

Дескрипторы EURISCO – 33 формализованных признака
по истории видообразца.
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Задача 4: документация образцов живых
коллекций

С 2002 по 2010 годы учет коллекций в ЦБС проводился
в рамках поисковой системы HBC-Info, собранные данные
опубликованы в каталогах коллекций живых растений
(Каталог травянистых, 1999; Каталог тропических и
субтропических, 1999; Каталоги 2010 годов)

С 2002 по 2005 годы иллюстрированные списки
образцов (генофонд растений), делектусы выставлялись в
сети Internet.

С 2005 по 2010 годы разработано приложение для учета
образцов, со следующими возможностями: ведение
Интродукционной книги сада, ведение кураторами списка
коллекции, анализ состава, разнообразные распечатки
списков.
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Задача 4: документация гербарной
коллекции

С 1996 года ведется база данных гербарных этикеток, 
разработано автоматизированное рабочее место куратора
гербарной коллекции. 

Возможности приложения:

Ввод и печать этикеток. Пересчет таксономического
состава на уровнях основных таксономических единиц, 
ведение списка коллекторов и другие возможности. 
Просмотр этикеток по многочисленным фильтрам. Переход
к описанию вида или внутривидового таксона.

Обеспечен доступ к этому информационому ресурсу в
локальной сети ЦБС



Задача 4: описание коллекций

С 2000 года действует сайт Ботанические коллекции
Беларуси.

Атрибуты описания
коллекции

ØАдресная информация
ØКураторы коллекций
ØСписки таксонов на
латинском и на русском
языках.

Возможности 2016 года:
просмотр публикаций в

pdf формате,
просмотр изображений

растений

http://hbc.bas-net.by/bcb/

http://hbc.bas-net.by/bcb/


Задача 5: составить описания растений

Описания растений составляются
из текстов опубликованных или
подготовленных специально для

проекта и изображений
растений.

Текстовые фрагменты
группируются по Краткому плану
разделов «Культурной флоры»

(ВИР им. Н.И. Вавилова, О.Н. 
Коровина, 1997).

1 или 2 изображения, которые
зуммируются

Номенклатурные данные
собираются из IPNI, 

TROPICOS,OIPI,

http://hbc.bas-net.by/plantae/

http://hbc.bas-net.by/plantae/


Задача 6: издание каталогов

Каталоги растений Центрального
ботанического сада НАН Беларуси
изданы с использованием
информационных технологий: от MS 
WORD, до отчетов из локальных баз
данных.

Каталог травянистых, 1999; Каталог
тропических и субтропических, 1999; 
Каталоги 2010 годов.

Возможность 2014 года: составление
каталога, в том числе делектуса в
удаленном режиме.

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php


Задача 7: Публикация результатов
исследований

Цели и задачи журнала
Ø развитие взаимосвязей между ботаническими
садами;
Ø публикация материалов, посвященных
деятельности ботанических садов:

- принимаются статьи по сохранению, 
мобилизации и интродукции растений, 
садоводству и ландшафтному дизайну, и другие, 
выполненные в ботанических садах;

- публикуются обширные списки растений; 
аналитические обзоры о деятельности
ботанических садов; сведения о коллекциях; 
краткие сообщения о конференциях, научных
проектах и идеях; эссе по истории ботаники, 
ботаническим путешествиям и другой
деятельности ботанических садов.

http://hb.karelia.ru/

http://hb.karelia.ru/


Задача 8: пользование on-line библиотекой

Bibliotheca Botanica

Более 900 статей по интродукции растений, природной и культурной
флоре; материалы 11 конференций;

Отбор публикаций по ключевым словам, в том числе по латинским
названия семейств и родов сосудистых растений.

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php


Задача 8: пользование on-line библиотекой

Возможности 2016 года:

отбор публикаций по учреждениям

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php
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III Съезд ботанических садов стран
Союза независимых государств

Исполнителями проекта HBC-Info за 10-летнюю историю
было 28 человек:

сотрудники ЦБС НАН Беларуси и других ботанических
учреждений

Методическое руководство работой осуществили
И.К. Володько, В.Н. Решетников и В.В. Титок

Пользуясь случаем, позвольте еще раз сказать всем
спасибо за совместную работу

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/partic.php

http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/partic.php


Информационно-поисковая система

HBC-Info:

http://hbc.bas-net.by

Специализированный кадастр растений, животных и
грибов

http://bchemcad.basnet.by

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

III Съезд ботанических садов стран
Союза независимых государств

ЦБС НАН Беларуси предлагает инструменты (программы и
приложения), разработанные в рамках проекта HBC-Info для
совместного использования в общем информационном
пространстве.

http://hbc.bas-net.by
http://bchemcad.basnet.by


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

…а вместе, все-таки, лучше…


