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История создания Альпинария насчитывает более 100 лет, причем документированный учет коллекции в 
настоящее время имеется с 1930-х годов, и есть живые растения, посадка которых осуществлена в 1928 г.
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Основная цель создания базы – это разработка общей информационной базы данных для коллекционного 
фонда Ботанического сада Петра Великого, необходимой для документирования живых образцов растений 
и для анализа научных наблюдений над ними. Идея создания такой базы данных появилась в 2018 г. и 
выполнена почти в полном объеме пока на примере коллекции альпийских горок, по состоянию на 
сентябрь 2020 г.  в базу загружены данные еще 4 коллекций закрытого и открытого грунта.

В настоящий момент в базу данных Альпинария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН введены 
сведения о 1 355 образцах, относящихся к 69 порядкам, 96 семействам, 374 родам, 897 видам, 8 подвидам, 
7 разновидностям, 8 формам и 1 сорту. Также сохранены исторические данные о 980 образцах уже 
выпавших из коллекции альпийских горок в различные годы.

База разрабатывается в виде веб-приложения, позволяющего осуществлять одновременный 
многопользовательский доступ ко всем функциям из любой точки с подключением к сети Интернет, в 
том числе и с мобильных устройств. Основной особенностью базы является событийно-
ориентированная парадигма – все элементарные действия или события, происходящие с образцами в 
коллекции, фиксируются в виде отдельных объектов-событий, путем анализа которых программными 
методами можно вычислить состояние коллекции на любую дату в прошлом, а также проследить 
динамику коллекции за любой период. 

Данные разбиты на 7 взаимосвязанных разделов (образцы, места посадок, источники посадочного 
материала, персоны, литературные источники, таксоны и административные регионы).

Дерево таксономической иерархии в программе строится динамически, используя систему 
синонимических и иерархических ссылок. Благодаря этому становится возможным легкое 
редактирование системы научных названий и построение собственного чек-листа.

Основными используемыми событиями являются события посадки, пересадки, возобновления, прорастания из 
семян, пересчета куртин в экземпляры, наблюдения, операции и выпада. Доступно ведение фенологических 
наблюдений и анализа состояния образцов с любой степенью подробности. К каждому образцу есть 
возможность прикрепить иллюстративный материал с места посадки, который позволяет в случае 
необходимости отправлять его для идентификации узким специалистам по электронной почте. 

В базе данных доступен легкий вывод требуемой отчетности, в том числе полного таксономического дерева коллекции с 
приведением объемов образцов по каждому таксону, а также таксономического дерева «краснокнижных» таксонов. Причем 
учетом охвачены не только образцы видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, но и образцы видов, 
занесенных в региональные Красные книги. Для количественного подсчета объема коллекции используются одновременно три 
единицы измерения: экземпляры, куртины и группы семян.

Таким образом создана удобная для работы база данных для получения моментальной информации о количественном и 
качественном состоянии отдельных образцов коллекции живых растений Альпинария Ботанического сада, а при полном 
заполнении информации можно будет получить данные о других коллекциях и обо всем коллекционном фонде Ботанического 
сада Петра Великого. Которая к тому же может быть практически использована для поиска семенного материала исчезающих в 
отдельных географических пунктах редких видов растений и их реинтродукции в целях сохранения биоразнообразия на 
отдельных территориях, так как большинство видов коллекционного фонда изъято из природных сообществ.

Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме «Коллекции живых растений Ботанического института 
им. В. Л. Комарова (история, современное состояние, перспективы использования)», № АААА-А18-118032890141-4.

Вид на коллекцию «Альпийские горки» Этикетка для самых старых образцов коллекции
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Мобильная версия Пример иерархического вывода данных в виде отчёта

Интерфейс внесения данных
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Динамически вычисляемый текущий статус образца в коллекции


