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Экспедиции и экспедиционные поездки

Кратковременные Продолжительные

Экспедиции с базовым лагерем Мобильные 

экспедиции

Целевые 1, 2-дневные 

выезды

«Попутные» 

сборы

Ботанические исследования

Лабораторные, теоретические и др.



Поиск и планирование района экспедиций с 
использованием ДДЗ, данных литературы и карт

Острова в пойме р. Варзуги –

самые северные пойменные 

луга

Редкие сообщества с 

Limosella aquatica на 

суглинках в нижнем течении 

р. Лавна



ЭКСПЕДИЦИИ  С БАЗОВЫМ ЛАГЕРЕМ

‒

Ограниченный район работ 

и малый охват территории

Значительные затраты

Проблемы психологической

совместимости

+
Комфорт

Разнообразное 

оборудование

Большие коллективы

Возможность решать 

комплексные задачи



АВТОНОМНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

-

Ограниченность

физических возможностей

Минимум вещей и провизии

Критическая зависимость от

погоды

+

Отн. свобода действий

Возможность маневра

Широта охвата территории

и разнообразие местообитаний

Дешевизна



Главная цель – найти растение и/или растительное сообщество

Зафиксировать местоположение и описать местообитание

Собрать образцы (почвы, подстилки, растений, лишайников и др.)



ОБРАЗЦЫ

на 

биохимические и 

др. анализы

для идентификации и 

последующей гербаризации
только для уточнения 

видовой принадлежности

«живой» материал



Гербарий: шаг за шагом



Сосудистые растения



Криптогамные растения



Гербарий ПАБСИ КНЦ РАН 
основан в 1939 г.

Гербарий ИППЭС КНЦ РАН -
1999 г.

Гербарий Кандалакшского 
заповедника - 1949 г.

Гербарий Лапландского 
заповедника - 1960 г.



ГЕРБАРИЙ
VS МУЗЕЙ



Общедоступность

Ситуации закрытия доступа в 
гербарий или его опечатывания 

– не допустимы.

Открытый гербарий — рабочий 

инструмент ботаника

Опечатанный гербарий 

сосудистых растений 

ПАБСИ, февраль 2014 г.



ГЕРБАРИЙ VS
НАУЧНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ



Отличие гербария от 
экспериментальной лаборатории

В отличие от экспериментальной лаборатории, которую
можно создать при наличии средств очень быстро,
создание гербария, способного давать научную отдачу,
требует многих лет упорного труда, терпения и
ориентации на перспективу, а не на конъюктуру
сегодняшнего дня.

При этому гербарные фонды в отличие от оборудования,
не устаревают и могут служить неограниченно долго!

Доступность: гербарий, недоступный для использования
и исследований – мертвый капитал



Эти фотографии сделаны примерно 10 
лет назад и с тех пор в этой коллекции 

не были предприняты какие-либо 
меры по борьбе с насекомыми.

Гербарий ВИЛАР, насчитывает около 
110 тыс. образцов.

Пожалуй, наиболее серьезной угрозой для 
сохранности гербарных коллекций являются 

вспышки специфических вредителей. При 
отсутствии должного контроля, эта 

проблема может стать нерешаемой.
Из московских гербариев наибольшая 
угроза нависла над Гербарием ВИЛАРа 

(бывший институт лекарственных и 
ароматических растений).



Информационная система по биоразнообразию криптогамных 
организмов CRIS 

(Cryptogamic Russian Information System)

Страница ввода 

информации

Пример карты 

распространения 

вида



записи сбор растений

фотографии

бланки описаний

Формы фиксации результатов



Что считать «полем»?



На фото простое устройство из 4 керамических 

инфракрасных ламп (по 100 Вт каждая). Над ней -

пресс с 50-60 листами гербария, заложенного в 

двойную обложку - газета+фильтровалка. Между 

образцами прокладывается рифлёный картон (3-4 

мм) для тока воздуха снизу. 80% растений высыхает 

через 12 часов, 97-99% через 24 часа. Виллинги 

используют примерно 5 таких портативных 

устройств.

Результаты это дает просто поразительные: с 

19 апреля по 29 мая 2015 г. (за 42 дня) они 

собрали в экспедиции в Грецию 11 881 образец 

или, иными словами, ежедневно (в среднем!) 

они высушивали 282 образца 

(http://www.willing-

botanik.de/jahresbericht/Jahresber..). 

Немецкий ботаник Э. Виллинг и его супруга, возможно, собрали самый 
большой гербарий в мире. В 1990 г. они собрали образец № 11 647, в 1991 г. - № 
16 226, в 2000 г. - № 84 432, в 2012 г. - № 230 329, 29 мая 2015 г. - № 265 404. Как 

такое возможно?

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.willing-botanik.de%2Fjahresbericht%2FJahresbericht%25202015.pdf&post=10828577_726




Полевой дневник А.В. Домбровской, 1965 г.





Пока я занимаюсь гербарием, я не 

чувствую себя несчастным 

Ж.Ж. Руссо 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


