
 

ПУБЛИКАЦИЯ НАБОРОВ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ SAMPLING EVENT 

 

Данные обследования на пробных площадях и мониторинга 

 

На мой взгляд, формат данных Sampling Event самый интересный с точки 

зрения эколога, так как позволяет кроме списков видов, даже пусть с 

координатами и пр. информацией как в формате Occurrence, публиковать 

информацию о количественной структуре сообществ, т.е. как виды 

соотносятся между собой, и конечно динамике этих отношений, а также 

связи с параметрами среды. Наконец, при условии соблюдения 

стандартных протоколов описаний сообществ (отбора проб, учета на 

площадках и пр.) мы получаем возможность сравнения количественных 

данных полученных в разных проектах и экстраполяции полученных 

данных. В этом формате от плоской структуры таблиц мы переходим к 

реляционной структуре, где на основную таблицу можно навесить сколько 

нужно дополнительных связанных с ней таблиц описывающих разных 

характеристики сообщества. Немного позже я покажу детально, как такие 

таблицы организованы. 

 

 

Несмотря на явную пользу этого формата он еще не вошел в активное 

использование GBIF сообществом по сравнению с другими форматами. Так, 

на сегодня в GBIF около 38 тысяч наборов данных, из них формат checklist 

64%, occurrence 41%, metadata 0.6%, sampling event 0.4% - всего 170 

наборов данных опубликовано в этом формате. Это объясняется в том 

числе молодостью самого формата – он был разработан TDWG в 2015 году. 

 

 

Однако есть примеры активного использования этого формата в ряде 

проектов, так например набор данных описаний растительности 

Нидерландов. Эта база данных была загружена в GBIF в 2015 году 

непосредственным экспортом из программы менеджмента 

геоботанических описаний Turboveg, что очень важно – т.е. не нужно было 

делать никаких дополнительных операций, так как была написана 

программа для автоматического экспорта данных из Turboveg в архив 

формата DwC. В этом наборе данных содержится около 600 тысяч 

геоботанических описаний, сделанных в Нидерландах за 85 лет. Ссылка на 

описание системы Turboveg и ее модуля для экспорта в GBIF находится под 

слайдом.  

 

 

Посмотрим на некоторую статистику использования этого формата в 

целом. Так по странам, активные участники США, Греция, Норвегия, около 

¼ наборов данных опубликовано другими странами. А в России например к 

настоящему времени в GBIF представлено только два набора данных в 

этом формате. Это наборы данных об учетах сообществ макромицетов на 

площадках, выполненные нами в рамках многолетней программы 

наблюдений. Сообщества макромицетов описывают примерно по той же 

схеме что растения, но есть особенности в использовании шкал и 

периодичности наблюдений. Тем не менее, протокол учетов хорошо 

укладывается в рамки формата Sampling Event и эти данные могут быть 

экспортированы в GBIF. Забегая вперед скажу, что кроме этих наборов 

данных, в GBIF пока отсутствуют подобные наборы данных по 

макромицетам ,так что сравнивать пока получается не с чем. 



 

Если мы посмотрим на число наборов данных опубликованных по 

организациям, то ведущими будут две: United States Geological Survey (36 

наборов) Hellenic Center for marine Research в Греции (34 набора).  Первой 

опубликованы в основном наборы данных по учетам популяций раб в 

рамках работы Wildlife and Fish Service. Вторая организация также 

публикует данные учетов сообществ морских организмов. Здесь хочу 

обратить внимание, что таким образом учеты морских сообществ и 

публикация наборов данных, что актуально для рамок настоящего 

семинара, уже стало довольно популярно в GBIF . 

 

 

Наконец, если привести грубую оценку процента опубликованных наборов 

данных по разным группам организмов, то опять же большую долю 

составляют наборы по рыбам, водным беспозвоночным, растениям и 

другие. 

 

 

Напомню, что важной предпосылкой использования формата является 

наличие общепринятых протоколов, по которым разные наборы данных 

собраны. Однако в самих накопленных наборах данных на настоящее 

время можно видеть некоторый беспорядок. Понятно, что число 

протоколов огромное множество для разных групп организмов и 

экологических условий, однако при сходных протоколах важно сохранить 

связь между наборами данных через поле samplingProtocol. На этом 

слайде я выписала использованные названия в этом поле для первых 20 

наборов данных. Как видно, список очень разнообразный, например здесь 

вы можете видеть различные методы отбора проб с помощью сетей и 

тралов, затем окольцовка птиц, фотоловушки для учета животных, и так 

далее. Заметно, что в последних строчках методы геоботанических 

исследований имеют разные названия в разных наборах. Я не уверенна, 

пытается ли решить GBIF эту проблему (если это является проблемой?). 

Однако есть и положительный тренд, так существуют специальные 

информационные порталы для публикации стандартных протоколов 

(методик исследований). Ссылка на один из таких порталов 

рекомендуемых издательством Pensoft под слайдом. Опубликовав в такой 

системе свой протокол, мы можем затем на него ссылаться не только из 

научной статьи (глава Методы работы) но также и из набора данных в GBIF. 

Т.е. наверное нужно еще раз сделать акцент на то, что заполнение поля 

samplingProtocol требует предварительного анализа, как это поле 

заполнялось в других подобных проектах, чтобы не размножать 

одинаковые по сути названия. 

 

И наконец, остановлюсь подробнее на структуре самих таблиц. Как уже 

было сказано выше, в формате Отбора проб не одна таблица данных, а 

несколько реляционно связанных между собой таблиц, вся структура 

напоминает звезду (star schema). Основной таблицей чаще всего является 

описание проб (площадок, проб планктона, учетов птиц и пр.). С этой 

таблицей может быть связано несколько дополнительных, как описание 

экологических параметров площадок, измерения каких-то параметров, и 

наконец находки видов. Связь при этом один-ко-многим, т.е. одной записи 

в основной таблице соответствуют несколько записей в дополнительных, 

например несколько находок видов.  



 

 

Остановимся но полях характерных для этого формата. Основная часть 

полей пересекается с предыдущими форматами, но есть и специфичные. 

Обязательными полями являются три:  

EventID  - уникальный идентификатор события отбора проб. В этом поле 

уникальные номера присваиваются всем строкам основной таблицы, и 

соответствующее поле повторяется в связанных таблицах (при этом в 

последних из-за связи один-ко-многим в этом поле номера повторяются, 

но не может быть уникальных отсутствующих в основной таблице 

номеров). 

Поле Дата понятно и присутствует также в других форматах. Поле 

SamplingProtocol уже обсуждалось выше, это те самые стандартные 

протоколы, например Botanical Releve, Band sensus, Hand core и т.д. 

Рекомендуемых полей также несколько, остановлюсь на специфичных для 

этого формата (помечены красным). Два связанных поля – размер пробы и 

размерность проиллюстрированы в таблице. Например, учет птиц 

проводится в течение двух часов, описание растительности на площадка 3 

м
2
, учет следов на маршруте 13 км и т.д. 

Поле parentID используется для создания иерархической структуры 

площадок (например, внутри одной площади были отобраны несколько 

образцов), этот же способ можно использовать для создания серии 

посещений одной и той же площади во времени. 

Поле samplingEffort – дополнительная характеристика количества 

проведенной работы, пока не знаю как им пользоваться. 

Два связанных поля organismQuantity & organismQuantityType для описания 

численности организмов, число и опять же размерность, например 

индивидуумов птиц, обилие по шкале Браун-Бланке, или объем биомассы. 

Последнее поле создано для того, чтобы специально пометить отсутствие 

вида в пробе (имеет только два значения, present/absent). 

 

Последний параметр действительно важен в экологии, так как отбор проб 

дает информацию не только о присутствии определенных видов, но и об 

отсутствии других или даже полном отсутствии организмов. Так например 

при учете макромицетов на площадках из 15000 записей только в 20% 

присутствовали плодовые тела какого-либо вида, такова специфика 

периодичности плодоношения макромицетов. Для того чтобы эта 

информация не пропала в формате данных этого вида есть два хода: 

первый как уже сказано выше использовать поле occurenceStatus. Второй 

способ – создание записей в основной таблице (факт отбора проб) но 

отсутствие соответствующих строк в таблице Occurrence также указывает на 

полное отсутствие организмов в этой пробе. 

 

 

А сейчас от теории перейдем к практике и на примере описания 

«сообществ» в зале столовой института океанологии покажем, как 

оформить данные в этом формате. Мы решили сделать наблюдения за 

тремя условными площадками в зале: боковая витрина, центральная 

витрина и аквариум. На каждой были отмечены организмы и их обилие. 

Теперь внесем наши наблюдения в формы Sampling Event (формы можно 

скачать по ссылке 

https://github.com/gbif/ipt/wiki/samplingEventData#templates ). 

На первом шаге заполняем таблицу описания событий отбора проб (лист 

Sampling Events). Первое что нам нужно сделать – это создать 

индивидуальные идентификаторы в поле eventID (если есть иерархия проб, 

можно использовать дополнительное поле parentEventID). Для создания 

индивидуальных номеров рекомендуют использовать аббревиатуру 

проекта и порядковые номера, так у нас это будет GBIFdigiMoscow_001. 

Заполняем выше упомянутые обязательные и рекомендуемые поля: 

samplingProtocol – Random walks, samplingEffort – 10 minutes walk inside the 

conference’s canteen, sampleSizeValue – 10, sampleSizeUnit – square metre, 

eventDate – 2018-05-17, locationID – canteen_side_exhibition + 

canteen_central_exhibition + canteen_aquarium; и остальные уже знакомые 

нам поля геопривязки и пр. 

 

Затем для записи наблюдений видов на наших «площадках» переходим во 

вторую таблицу Associated Occurrences. Для того, чтобы привязать наши 

наблюдения к их площадкам мы используем то же поле eventID, но здесь 



значения будут повторяться (т.к. на каждой площадке собрано по 

нескольку видов). Ключевое поле в этой таблице – occurenceID должно 

сохранять индивидуальные номера, используем для этого предыдущую 

аббревиатуру с добавлением еще одного числа GBIFdigiMoscow_001_001. 

Далее заполняем обязательные и рекомендуемые поля: basisOfRecord – в 

нашем случае HumanObservation, individualCount – результаты учета 

индивидуумов, где применимо, organismQuantity – результаты учета 

обилия, orbanismQuantityType – размерность учета обилия, occurenceStatus 

– для отметки отсутствия видов (в нашем случае не используем), и наконец 

какую-то информацию о таксономическом положении находки. В нашем 

случае на боковой витрине были отмечены представители кораллов, губок 

и морских звезд; в аквариуме целых четыре вида замечательных рыб; на 

центральной витрине – один большой экземпляр Целоканта. Можем также 

заполнить другие необязательные поля, если это поможет наиболее полно 

описать проведенное исследование и отразить структуру сообщества. 

 

УДАЧИ В ПУБЛИКАЦИИ ВАШИХ ДАННЫХ ОБ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ 

СООБЩЕСТВ В GBIF! 

 




