
Технологический паспорт гербария

Ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского

I. Общая информация.

Гербарная коллекция Ставропольского ботанического сада представлены только

сосудистые растения и содержит 21 тыс. единиц хранения, Она включает именные

коллекции В.В. Скрипчинского (флора Казахстана) и Вл" В. Скрипчинского (Геофиты),

именные сборы по флоре Кавказа В.Г. Танфильева и Д.С. .Щзыбова, Ю.А. Дударя (растения

Кубы). Аналогичные коллекции по фондам гербарная коллекция СКФУ,

Ставропольского краеведческого музея, гербарий Перкальского арборетума (г. Пятигорск)

Гербарный фонд ботанического сада в настоящее время размещен по

географическому принципу:

I. Северный Кавказ и сопряженные с ним области: Ставропольский край,

Красноларский край, Карачаево-Черкесская республика, Ростовская область,

Калмыкская республика, Кабардино-балкарская республика. (95%)

II. Республики Закавказья: Грузинская республика, Азербайджанская республика,

Армянская республика. (1%)

III. Щругие районы России, ближнего и дальнего зарубежья: НовосибирскаJI

область, Алтайский край, Украина, Казахская республика, Куба и др. (0,5%)

IV. Интродукционные коллекции: 1. Питомник многолетних кормовых трав;2.

Коллекция древесных покрытосеменных интродуцентов; 3. Лекарственные растения; 4.

Редкие и исчезающие виды; 5. Флора в ценозах. (З%)

V" Именные коллекции (коллекция В.В. Скрипчинского, коллекция Вл, В.

Скрипчинского). В.Г, Танфильева и Д.С, .Щзыбова, Ю.А, Дударя (0,5%)

II. Описание стандартных операционных процедур (СОПов):

1. - формирование первичного гербарного фонда;

2. - введение образцсiв в основной гербарный фонд;

З. - формирование компьютерной базы данных гербарного фонда.

4. - содержание и контроль сохранности коллекций в гербарном фонде

5. - верификация таксономической принадлежности гербарных образчов

6. - формирование обменного фонда и осуществление обмена

1. СОП формирование первичного гербарного фонда

Заведующий гербарной коллекцией осуществляет планирование экспедиций с



целью сбора растений, первичную просушку и этикетирование полевых сборов, ведение
полевоЙ документации, доставку собранных материалов до гербария, При камеральной
обработке новых образчов выполняются:

1.1. - первичная обработка полевых сборов - переу,,аковка, обработка от

маркирование И размещение (перемещение) подготовленньD( к
предварительному хранению полевых сборов на площадях Гербария;

1.з. - внесение информации о коллекции, принятой на предварительное хранение, в

соответствующий регистрационный журнал;

1,4, - осуществление контроля за состоянием коллекции (в соответствии с

установленной в Гербарии сБС периодичностью) и осуществление стандартньIх
профилактических мероприятий, направленных на сохранение полученных материалов.

2. соП введение образцов в основной гербарный фонд
Инвентаризация гербарных образцов состоит из 0ледующих операций:

2.1. - постановка заведующим гербарием задачи по подготовке очередной
коллекции к введению в основной гербарный фо"д, в том числе снабжение необходимым
количестВом расхоДньIх материалоВ (бумага, картон, клей, нитки, маркеры, скотч и
прочее); обеспечеНие всей необходимой для работы информацией (данные о коллекции,
музейные номера для образцов и коробок); отбор Дублетов; написание чистового варианта
гербарной этикетки на заранее подготовленном бланке (при возможности - набор текста
этикетки на компьютере с последуюLцей распечаткой);

2.2. - верификация видовой принадлежности растения;
2,з. - монтирование (изготовление) гербарных образцов, включая

квалифицированное размещение и крепление растений на гербарном листе, приклеиваЕие
полевой и музейной этикеток на гербарный лист;

2.4. - (при необходимости) изготовление и приклеивание пакета с частями

растений (цветок, листья, семена и пр.) для последующих исследований;

2.5. - нумерациЯ гербарного образца согласно системе Энглера (Engler) с

дополнениями Ща,тла Торре и Хармса (Dalla Torre et Наrms, 195S);

2.6, - подготовка к инсерации - раскладка гербарных образцов в систематической
или иной последовательности:

2.7. - лередача сотруднику, специализируюlцемуся на внесении информации с

этикеток в базу данных вновь поступаюlцей коллекции (с фиксацией музейных номеров
содержимого и места их хранения в базе данных);



2.8. - собственно инсерация, то есть раскладка
гербарные шкафы, коробки и папки основного фонда
принципом.

подготовленньIх образцов в

в соответствии с IIринятым

3. соП формирование компьютерной базы данных гербарного фонда
внесение информации с этикетки в компьютерную базу данных гербария является

необходимой процедурой, осуществляемой после окончания изготовления гербарного

образца, но до его инсерации:

3.1. - занесение информации о гербарном образце в базу данных вновь
поступаюЩей коллекЦии (тоЙ ее части, которую возможно получить с этикетки);

з,2. , редактирование базы данных вновь поступающей коллекции, исправление
ошибоК и дополнение базЫ данных уточненными и выявленными сведениями;

з.7 . - (после инсерации) внесение информачии о постоянных местах хранения -

разделах гербарного фонда, в которые были разложенные гербарные образцы в базу

данных.

4. соП содержанИе и контроль сохранности коллекций в гербарном фонде
Мониторинг состояния гербарных образцов, включенных в основной фо"д гербария:

4А. Ежегодный мониторинг:

4.1. - ежегодная профилактическая обработка помешений гербарного фонда с

помощью специfuтизированных инсектицидов;

4Б. Ежемесячный мониторинг:

4,2, - ежемесячный мониторинг наличия насекомых в помещениях гербария;

4.з, , (при необходимости) промораживание содержимого гербарных шкафов, где
были отмечены насекомые, способные повреждать гербарные образцы, в морозильнике
при -30 ОС,

5. соП верификация таксономической принадлежности гербарных образцов.
В зависимостИ оТ состояния и сложности образца, а также квалификации

специалиста определение одного растения, может проводиться разными методами и
занимает разное по продолжительности время. обычно эта процедура включает:

- определение образца с использованием определительньIх ключей, бинокулярной
лупы и. при необходимости. с изготовлением временных препаратов;

- верификацию полученного названия таксона с использованием международных
баз данных по соответствующим таксономическим группам.



б. соп формирование обменного фонда и осуществление обмена.
6.1. - Отбор дублетов и формирование из них обменного фонда.
6,2. - Формирование набороВ длЯ отправкИ в порядке наr{ного обмена,

специалистам для верификации или в дар по России или за рубеж. При необходимости -

перевод этикеток на английский язык.

6,З, Оформление документов, необходимых для отправки международной
посьшки (список образцов, карантинный сертификат, доверенность, сопроводительное

письмо).

6,4. - Упаковка и отправка посылок в почтовом о,rлелении.
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