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Подходы к ресурсам по биоразнообразию

▪ Локальные базы данных, персональные СУБД

▪ Собственные ресурсы — выделенные серверы,
публичные хостинг-площадки

▪ Совместные ресурсы и информационно-
поисковые системы на единой площадке
(Информационная система «Биоразнообразие
России», http://www.zin.ru/biodiv/)

▪ Международные глобальные распределенные
информационно-поисковые системы и порталы



Преимущества глобальных платформ

▪ Готовое решение от сторонних специалистов

▪ Наличие технической поддержки

▪ Наличие встроенных сервисов (статистика,
аналитика, отчеты и т. п.)

▪ Относительная простота использования

▪ Относительная оперативность публикации данных

▪ Потенциальная возможность развивать открытые
протоколы, стандарты, алгоритмы

▪ Широкая известность сервисов в научной среде



Недостатки глобальных платформ

▪ Универсальные решения и алгоритмы —
недостаточная гибкость для сложных типов данных
и высокоспециализированных задач

▪ Ограниченный функционал встроенных сервисов,
отсутствие возможности создать что-то «под себя»
(открытая платформа ≠ свободный доступ
к ресурсам для разработчиков)

▪ Относительная сложность первоначального
внедрения и дальнейшего использования

▪ Снижение заинтересованности в создании и
развитии собственных информационных ресурсов



ЗИН РАН — груз многолетних наработок

▪ Отсутствие единой информационной системы:
многочисленные разрозненные, неполные,
зачастую несогласованные базы данных,
создаваемые под конкретные проекты

▪ Использование устаревших (FoxPro) и/или
неподходящих (MS Excel) инструментов,
персональных СУБД (MS Access)

▪ Использование закрытых решений и систем —
«проблема одного разработчика»

▪ Проблемы многопользовательского доступа,
совместимости, производительности,
масштабируемости и расширяемости



Груз многолетних наработок — что делать?

▪ Клиент-серверная СУБД (MS SQL Server) —
индустриальный стандарт структуры данных,
построения запросов, средства импорта и экспорта,
обеспечения целостности данных, разделяемого
многопользовательского доступа и т. д.

▪ Импорт имеющихся разрозненных данных
в единое хранилище

▪ Разделение ролей:
серверная часть — хранилище унифицированных
данных для различных задач и проектов;
клиентская часть — различные варианты
представления данных (интерфейсов пользователя)



Зоологическая иерархия и небиологические данные

▪ Иерархические таксономические классификаторы
в стандарте ZooCod — ядро всех информационных
проектов ЗИН:
Animalia — 140434 таксонов 41 ранга, включая †
http://www.zin.ru/zoodiv/animals.asp

▪ ZooCod — не только стандарт для таксономии,
но и универсальный инструмент для иерархических
данных

▪ Классификаторы географических объектов,
административных территорий, морских акваторий
и пр. — иерархические данные в стандарте ZooCod



ЗИН в глобальном мире — 2006, GBIF Seed Money

Statement of work:

“ZIN will be extensively involved
in this project. They will be 
contributing 22000 records of 
amphibian specimens to GBIF and 
HerpNET by making these available 
through a provider at their 
institution.

They will be digitizing and 
georeferencing all specimens that 
funds will allow, using a standard 
database format and using 
BioGeomancer to georeference.”



Катализатор — проект РФФИ 15-29-02457-офи

▪ Инфологическая структура
оригинальной информационно-поисковой системы
по образцам фондовых коллекций

▪ Типовые экземпляры — основа и приоритет

▪ Модельные группы — 8 различных коллекций

▪ Библиотека изображений

▪ Картирование и геореференсирование

▪ Публичный веб-сайт — http://www.zin.ru/collections/



Принципы коллекционной платформы

▪ Унификация, единые алгоритмы хранения и
обработки данных при максимальном сохранении
принципов нормализации реляционных баз данных

▪ 6 коллекционных модулей (каталог + регистратор):
погонофоры, жуки/бабочки, блохи, офиуры,
земноводные/пресмыкающиеся, млекопитающие

▪ Коллекционный образец — первичная сущность,
таксономические определение/ревизии — вторичны

▪ Глобальные модули:
библиотека изображений, регистрация в GenBank

▪ Двуязычность модулей, словарей, классификаторов



Коллекционные данные — галереи и карты

▪ Изображения коллекционных образцов
и сопутствующих материалов (оригинальные
этикетки, каталожные карточки, конверты,
рентгеновские снимки, единицы хранения и т.п.)

▪ Сохранение аутентичных сведений для последующей
разносторонней интерпретации первичных данных

▪ Публикация онлайн + архивное хранение в единой
библиотеке изображений

▪ Онлайн картирование точек находок на Google Maps

▪ Перспективы использования международных
стандартов геореференсирования National Science
Foundation — http://manisnet.org/GeorefGuide.html



Гибкость и многообразие представления данных

▪ Интранет ресурсы и приложения —
административный интерфейс, средства для
работы кураторов по вводу и редактированию
данных, любые внутренние служебные инструменты
(этикетки, каталоги, инвентарные карточки и т.п.)

▪ Публичные веб-сайты:
— различные, в том числе совместные, проекты;
— разнообразная интерпретация/экспорт

данных из единого хранилища

▪ Выборочная публикация данных в глобальные
распределенные информационные системы



Офиуры — пример различного представления данных

▪ Интранет ресурсы:
— таксономический классификатор Animalia
— информационная система OCEAN

▪ Публичные веб-сайты:
— информационная система «Биоразнообразие

животных России», http://www.zin.ru/zoodiv/
— фондовая коллекция офиур ЗИН РАН,

http://www.zin.ru/collections/ophiuroidea/

▪ Выборочная публикация данных по офиурам в GBIF:
http://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-
aa0e-b322bf1500ba



ЗИН в глобальном мире — 2016, GBIF: DiGIR + IPT

▪ GBIF ZIN IPT Deployment
http://ipt.zin.ru:8080/ipt/

▪ ZIN IPT + Komarov Botanical Institute RAS Endorsement

▪ Amphibian specimens (DiGIR installation)
http://www.gbif.org/dataset/7e34ea34-f762-11e1
-a439-00145eb45e9a

▪ Ophiuroidea collections of the Zoological Institute
Russian Academy of Sciences (IPT installation)
http://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add
-aa0e-b322bf1500ba



Текущие реалии — РАН vs ФАНО…

▪ Изменение критериев оценки научной деятельности
подведомственных ФАНО учреждений

▪ Существенное увеличение значимости любых
собственных ресурсов «под логотипом» учреждений

▪ Усугубление ситуации с недостатком ресурсов
для разработки и последующей поддержки

▪ Выработка верной стратегии создания и развития
ресурсов с оглядкой на «выживание учреждений»

▪ Глобальные платформы — мощный стимул развития
собственных ресурсов, но не альтернатива им



ЗИН в мире GBIF — планы и перспективы

▪ Таксономический классификатор проекта ZooDiv —
выходы на коллекционные образцы

▪ Коллекционная платформа —
новые таксоны в рамках модельных групп,
увеличение числа оцифрованных образцов
(кумулятивное обновление портала — конец ноября)

▪ Четкие специализированные датасеты вида
«Каталог типовых экземпляров <taxonomic group>
фондовых коллекций ЗИН РАН» на основе данных
коллекционной платформы (2 шт до конца года)

▪ Участие в отладке инструментария публикации
данных GBIF: IPT, портал www.gbif.org...


