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ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТИПОВЫХ ОБРАЗЦОВ ГЕРБАРИЯ
ИМЕНИ М.Г. ПОПОВА (NSK)
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Виртуальная коллекция типовых образцов Гербария им. М.Г. Попова (NSK) представляет собой отскани-
рованные (оцифрованные) с помощью системы HerbScan гербарные образцы при разрешении 600 dpi. 
Информация о типовых образцах NSK размещена в двух международных базах данных: в Венском уни-
верситете ”Virtual Herbaria” и на портале Jstor.
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VIRTUAL COLLECTION OF TYPE SPECIMENS
IN M.G. POPOV HERBARIUM (NSK)
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Virtual collection of the type specimens of M.G. Popov Herbarium (NSK) is scanned (digitized) using HerbScan 
system with resolution at 600 dpi. Information about type specimens NSK placed in two international databases: 
the database of the University of Vienna ”Virtual Herbaria” and in the database on the portal Jstor.
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При изучении биоразнообразия трудно пере-
оценить значение типовых гербарных образцов – 
первичного материала, послужившего основой для 
описания новых таксонов. Историческое значение 
имеет весь исходный материал, включая полевую 
гербарную этикетку, конвертик с фрагментами 
сборов (листья, цветки, плоды), номер гербарного 
сбора и т. д. Каким образом можно сохранить этот 
бесценный материал для последующих поколений? 
Как сохранить типовые гербарные коллекции, ко-
торые являются не только национальным достоя-
нием, но имеют и международное значение? Од-
ним из таких способов сохранения информации 
может служить оцифровка (сканирование) типо-
вых гербарных образцов, создание и поддержание 
в рабочем состоянии виртуальных гербарных кол-
лекций с удаленным доступом через интернет.

В последние годы все большее значение при-
дается созданию виртуальных гербариев и специ-
альных каталогов типовых образцов растений как 
международных ресурсов для изучения биоразно-
образия и проведения таксономических исследо-
ваний (Ковтонюк, 2015). В качестве примера мож-
но привести виртуальные коллекции гербарных 
образцов “Th e C.V. Starr Virtual Herbarium”, доступ-
ные на сайте Нью-Йоркского ботанического сада 

(http://sciweb.nybg.org/science2/VirtualHerbarium.
asp.html) в США или “Kew Herbarium Catalogue” на 
сайте Королевского ботанического сада Кью в 
Лондоне (http://apps.kew.org/herbcat/gotoHome Page.
do) и “RBGE Herbarium Catalogue”, открытый для 
удаленного доступа на сайте Королевского бо-
танического сада Эдинбурга в Великобритании 
(http://elmer.rbge.org.uk/bgbase/vherb/bgbasevherb.
php), а также “Virtual Herbaria” Венского универси-
тета (http://herbarium.univie.ac.at/database/search.
php) в Австрии и др. Так база данных “Virtual 
Herbaria” Венского университета позволяет по-
смотреть каталоги типовых и аутентичных гербар-
ных коллекций не только крупнейших гербариев 
Австрии (W, WU), но и других стран: B, BAK, 
BRNU, CHER, ERE, GAT, GJO, GZU, HAL, HERZ, JE, 
KFTA, KUFS, LAGU, LECB, LW, LWKS, LWS, LZ, 
MJG, NSK, OLD, PRC, TGU. 

В 2014 г. Федеральное бюджетное учреждение 
науки Центральный сибирский ботанический сад 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(ЦСБС СО РАН) присоединился к международно-
му проекту и стал партнером Global Plants Initiative 
(GPI). Проект объединяет усилия ботанических 
учреждений мира по созданию международных 
баз данных оцифрованных копий гербарных об-
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разцов для сосудистых растений, мохообразных, 
водорослей и грибов. При финансовой поддержке 
фонда Andrew W. Mellon был получен специализи-
рованный сканер гербарных образцов – Гербскан 
(HerbScan), дизайн которого разработал А. McRobb 
из Королевского ботанического сада Кью (Ве-
ликобритания). Фонд А. Меллона также оплатил 
стажировку и обучение сканированию типовых 
образцов по международным стандартам GPI, об-
работке изображения, проверке качества сканиро-
вания, заполнению международных баз данных 
виртуальных гербариев. Система Гербскан состоит 
из металлического штатива, перевернутого и за-
крепленного на штанге штатива сканера Epson Ex-
pression Model 10000XL с площадью сканирования 
310 × 437 мм, компьютера с необходимым про-
граммным обеспечением, сканера штрих кодов и 
внешнего диска для хранения цифровых копий 
гербарных листов. Гербскан предназначен для по-
лучения сканированных цветных изображений 
гербарных листов высокого качества, с разреше-
нием не менее 600 dpi. Основное преимущество 
системы Гербскан заключается в том, что гербар-
ный лист, расположенный на амортизирующей по-
ролоновой основе, поднимается на штативе вверх 
к сканеру, поэтому при сканировании гербарный 
образец не повреждается. Описание работы Herb-
Scan system на английском языке можно найти на 
портале Jstor: http://about.jstor.org/sites/default/fi les/
misc/HerbScan.pdf. Схема работы этой системы на 
русском языке представлена на рис. 1.

В соответствии с международными стандарта-
ми GPI для сканирования типовых гербарных об-
разцов каждый гербарный лист должен содержать 
приклеенный штрих код (barcode), представляю-
щий собой акроним (Herbarium Code) коллекции, 
зарегистрированной в Index Herbariorum, и семи-

значный порядковый номер гербарного листа. Пе-
ред сканированием на каждом гербарном листе 
размещаются масштабная линейка и цветовая 
шкала, гербарные этикетки не должны закрывать 
растения, все конвертики с плодами, семенами, 
цветками сканируются в открытом виде. Размер 
файла .tif с цифровым изображением одного гер-
барного листа высокого качества достигает 180–
200 Мбайт, процесс сканирования занимает 3–5 
минут. На рис. 2 в качестве примера представлены 
оцифрованные типовые образцы таксонов, опи-
санных Г.А. Пешковой: Allium anisopodium  Ledeb. 
subsp. argunense Peschkova (NSK0000027) и Sedum 
aizoon L. subsp. baicalense Peschkova (NSK0000030).

Для каждого типового гербарного листа за-
полняется сопроводительный документ для вво-
да информации в базу данных (рис. 3) и копирует-
ся протолог. К настоящему моменту оцифровано 
647 типовых образцов гербария NSK, все они 
оформлены соответствующим образом и хранят-
ся отдельно от общего фонда. Выделение типово-
го материала Гербария им. М.Г. Попова продол-
жается сотрудниками лаборатории систематики 
растений и флорогенетики ЦСБС СО РАН (Ов-
чинникова, 2015), проект получил финансовую 
поддержку фонда РФФИ, грант № 15-29-02429. 
В соответствии с рекомендациями GPI оцифро-
ванные копии типовых гербарных образцов (вир-
туальные коллекции) хранятся в нескольких бота-
нических учреждениях, расположенных на разных 
континентах.

Виртуальная коллекция Гербария им. М.Г. По-
пова (NSK) размещена на двух континентах: в Ев-
ропе (http://herbarium.univie.ac.at/database/results.
php?s=s&page=52), в Венской базе данных “Virtual 
Herbaria” (рис. 3–5), и в Америке, на портале Jstor 
(http://plants.jstor.org/). 

Рис. 1. Схема работы системы HerbScan при сканировании гербарных образцов.
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Рис. 2. Оцифрованные типовые образцы таксонов, описанных Г.А. Пешковой (NSK).

Рис. 3. Форма для заполнения базы данных “Virtual Herbaria”.
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Доступ к некоторым ресурсам портала Jstor 
платный, это позволяет работать с литературой и 
полновесными оцифрованными изображениями 
гербарных образцов более чем из 300 гербариев 
мира.

Сравнивая между собой значение двух меж-
дународных интернет-ресурсов с виртуальными 

Рис. 4. Информация о типовых образцах Гербария им. М.Г. Попова (NSK) в базе данных ”Virtual Herbaria” в Вене.

Рис. 5. Карта типовых образцов NSK “locus classicus” в базе данных “Virtual Herbaria”.

гербарными коллекциями – “Virtual Herbaria” и 
 Jstor, следует отметить, что они удачно дополняют 
друг друга. Ресурс “Virtual Herbaria” Венского уни-
верситета больше рассчитан для работы профес-
сионалов. База данных виртуальных гербариев 
Европы содержит научную информацию о типо-
вых гербарных образцах, включая синонимы, ис-
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торию определения таксона, цитирование прото-
лога, фамилии коллекторов (для них существует 
своя база данных), дату и номер сбора, место сбо-
ра гербарного образца, при этом координаты точ-
ки сбора наносятся на карту и существует воз-
можность выбора провинции из списка базы 
 данных (см. рис. 3). Информацию в базу данных 
можно вводить на английском, латинском, русском 
языках. Данные о типовых образцах гербария 
им. М.Г. Попова мы вводили на английском языке, 
частично дублируя их на русском языке, цитиро-
вание протолога – на латинском или английском 
языках. “Virtual Herbaria” – ресурс бесплатный для 
пользователей, что немаловажно для нас. Гербарии 
России представлены здесь пока тремя виртуаль-
ными коллекциями: KFTA, LEGB (Бялт и др., 2015) 
и NSK (Ковтонюк, 2015).

Ресурс Global Plants на портале Jstor несет об-
разовательные функции и предназначен, в первую 
очередь, для обучения студентов, аспирантов. Ин-
формация по гербарным образцам краткая, есть 
ссылки на литературу, возможен поиск по назва-
ниям таксонов (например, по роду Primula L., 
рис. 6), фамилиям авторов и т. д. Полновесное 
изображение гербарного листа и электронные биб-
лиотечные фонды доступны только подписчикам 
ресурса, для академических научных учреждений 

Рис. 6. Виртуальные коллекции рода Primula L. на портале Jstor.

плата составляет 500$ в год. На один год ЦСБС СО 
РАН как партнер GPI получил бесплатный доступ 
к ресурсу и возможность работы с гербарными 
коллекциями мира. В настоящее время крупней-
шие гербарные хранилища начинают оцифровы-
вать не только типовые образцы и исторические 
коллекции, но и весь гербарный фонд, сохраняя 
его для последующих поколений.
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