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Данные о биоразнообразии
В настоящему времени в биологических 
коллекциях и научных публикаций накоплено
как минимум 14 000 000 000 находок
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неспособность повторить 
чужие эксперименты и прийти к 
такому же выводу —  растущая 
проблема”.

Baker (2016) Nature doi:10.1038/533452a

Решение Open Science: исследователи делятся своими 
методами, данными, программным кодом и 
результатами через централизованные репозитории.

Научная невоспроизводимость



Открытый доступ: Результаты исследований, 
распространяемые онлайн и без затрат или других барьеров - 
часто означают свободный доступ к исследовательским 
статьям.

Открытая наука: Исследователи делятся своими 
методами, программным кодом и данными исследований 
через централизованные репозитории.

Открытые данные: свободно доступны каждому для 
использования и повторного анализа и публикации по своему 
усмотрению, без ограничений со стороны авторского права, 
патентов или других механизмов контроля.

Принципы FAIR данных: обнаружимые (через Интернет), 
доступные, совместимые и многократно используемые. 4

Открытая наука



Репозитории



GBIF - крупнейший агрегатор данных по биоразнообразию
1 339 174 017 
находок

46 267  
наборов данных

14 464 
организаций

3 896 статей с 
использованием 
данных GBIF

15 сентября 2019 г.



Типы данных, публикуемых через GBIF



Типы данных - автоматические наблюдения



Типы данных - автоматические наблюдения
Специальные алгоритмы 
сегментации и распознавания
могут превратить снимок в 
набор точек с указанием вида

Аэрофотосъемка 
проведена в рамках 
проекта РНФ
18-14-00362 



в первую очередь - это перенос информации с этикеток в базу данных

Оцифровка данных

www.digitarium.fi
Гербарий МГУ

plant.depo.msu.ru

http://www.digitarium.fi/
https://plant.depo.msu.ru/


Стандарты данных
Стандартизация не означает 
одинаковость во всём, большое 
разнообразие домов построено из 
кирпича и бруса стандартных 
размером и оборудовано 
коммуникациями из стандартных 
проводов, труб. 

Darwin Core
основной стандарт данных о 
биоразнообразии



в настоящее время GBIF использует три варианта лицензии 
Creative Commons

0 - общественное достояние
BY - с указанием авторства
NC - для некоммерческого
                      использования

CC BY - нормальная практика научного цитирования

Лицензии

57% 27 %

16 %



Лицензии нужны для повторного использования данных
CC0: данные доступны для любого использования без ограничений или 

конкретные требования или ограничения со стороны пользователей..
CC BY: данные доступны для любого использования при условии указания 

авторства в порядке, указанном владельцем.
CC BY-NC: данные доступны для использования при условии указания авторства и 

для некоммерческих целей – но как определить, что подразумевается под 
«коммерческим использованием»?

CC SA: при условии, что производные продукты распространяются по той же 
лицензии – может ограничить фактическую желаемую коммерциализацию 
результатов?

CC ND: доступны только для консультаций – не допускает никаких модификаций или 
производных продуктов (т.е.,  запрещено повторное использование).

Penev et al. (2017) doi:10.3897/rio.3.e12431 | Hagedorn et al. (2011) doi:10.3897/zookeys.150.2189 | https://www.gbif.org/terms 13

https://doi.org/10.3897/rio.3.e12431
https://doi.org/10.3897/zookeys.150.2189
https://www.gbif.org/terms


Качество данных
Все данные содержат 
ошибки и неточности

Качество данных - понятие 
относительное, которое зависит от 
использования данных

На карте-схема представлено 
распространение вида Linnaea borealis 
на юге Норвегии в районе Осло



Accuracy and Precision

• Корректность (Аккуратность)
• Насколько близко записанное значение 

к фактическому?

• Точность (согласованность)
• Насколько совпадают многократные 

измерения ?

В процессе работы с набором данных некорректные значения 
должны быть исправлены или удалены



Согласованность данных
Учитель: Дети, запишите предложение: "Рыба сидела на дереве". 
Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?
Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.   —  Братья Стругацкие



Метаданные - данные о данных
Название набора данных

Тип данных

Объем (число записей)

Краткое описание

Таксономические группы

Географический охват

Временной диапазон

……...



Метаданные - документирование изменений
Метаданные должны быть 
настолько подробные, чтобы 
обеспечить возможность 
использование данных к 
которым они относятся, 
третьими лицами без 
необходимости обращаться к 
первоисточнику этих данных. 

Важно описание неточностей и 
процесса их исправления

документирование изменений и 
исправлений в данных будет 
полезно и для вас самим по 
прошествию нескольких лет



Перед публикацией данных и при использовании данных, полученных из 
открытых источников, необходим контроль качества.
Возможные ошибки и неточности пространственных данных:

43.49577
43.59495

- Широта и долгота 
перепутаны местами 

- Ошибки преобразования
- Неизвестная система 

координат
- Не обновленная SRS
- Нулевые величины

Данные нужно проверять



Fitness for use. 

Пригодность для использования

Понимаете ли вы свои данные и можете ли объяснить их назначение кому-то еще?

1. доступность, 
2. точность, 
3. своевременность,
4. полнота / комплексность, 
5. согласованность, 
6. актуальность,
7. тщательность документирования 

[не только у вас в голове],
8. удобство для чтения и интерпретации



Публикация данных

опубликованному набору данных 
присваивается DOI, подтверждающий 
авторство и использование данных



Sensitive data - данные, не подлежащие разглашению

нужно руководствоваться:

1. Понятиями здравого смысла
2. Соответствующими законами

загрубление координат видов 
IUCN в iNaturalist



Sensitive data - данные, не подлежащие разглашению



Научная публикация - исследование
Методология научного исследования

описательный метод - система 
процедур сбора, первичного анализа и 
изложения данных и их характеристик

экспериментальный метод - 
исследование объектов или явлений в 
заданных условиях



Научная публикация - data paper



Набор данных - новый вид научного продукта

Citizen Science
Фактически возврат к 
описательному методу, но 
на основе современных 
технологий информатики 
и телекоммуникаций





Краткий экскурс в историю

2000 экземпляров

первая типография “печатный двор” 
основана по указу Ивана IV в 1553 году,
первой книгой с выходными данными 
стал “Апостол”, изданная в 1563-64 годах 
Иваном Федоровым тиражом около 
2000 экземпляров. Первые печатные 
книги вызвали бурные протесты писцов



Почему не публикуют данные



Зачем публиковать данные

Piwowar et al. 2007

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ... 
Повышают эффективность исследований
Усиливают “научную строгость” и качество исследований
Позволяют отслеживать использование данных (DOI)
Формируют новый вид научного результата - Data paper
Повышают заметность вашего исследования
Способствуют возникновению новых вопросов
Способствуют сотрудничеству и развитию сообщества
Усиливают экономическое и социальное значение исследований
Оказывают влияние на международные конвенции



Публикуете ли Вы данные ?
Для создания новой модели действий в какой-то области необходимо:

- осведомленность населения
- наличие инфраструктуры
- преодоление инертности (лени) большей части участников процесса



Информатика биоразнообразия
Базы данных 

Геоинформационные системы

Статистический пакет R

Знание стандартов данных, основ БД и ГИС облегчит жизнь 
не только вам, но и тем, кто будет иметь дело с вашими 
данными, например в рамках совместного проекта



СУБД и электронные таблицы



Вместо заключения

Из заявки на грант

“... полученные данные будут организованы в базы данных, 
будет использоваться ГИС для ...”

Следует читать как: 

“... данные будут в лучшем случае в виде таблицы Excel. В 
какая-нибудь ГИС будет сделана визуализация 
пространственных данных для того, чтобы сделать картинки 
для отчёта”



К чему надо стремиться
Для организации массива данных будет использована СУБД 
PostgreSQL / MySQL / SQLite / …  С использованием ГИС 
QuantumGIS 3.16 будет проведена визуализация данных и 
пространственный анализ с применением таких-то 
методов для того, чтобы выяснить потенциальный ареал / 
временную динамику / сделать прогноз / ...

Массив данных будет опубликован в репозитории 
GBIF / OBIS / ...



Ценность данных
Данные сами по себе в современных условиях - это еще 
один вид научного продукта

Данные - это ваш научный капитал, с которым вы не 
расстаётесь, распространяя его, более того, объединение с 
другими аналогичными данными увеличивает ценность

Данные должны быть стандартизованы, чтобы из разных 
наборов данных, объединенных одной тематикой, можно 
было построить “знание” научного исследования



Спасибо за внимание!!!



Российское GBIF-сообщество в лицах
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Конференция в Екатеринбурге
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