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toby_spribille CC-BY-NC
https://www.inaturalist.org/observations/45470625

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria)
охраняемый эпифитный лишайник

Красная книга РФ (2008)
Категория редкости: 
2 – сокращающиеся в численности

https://www.inaturalist.org/people/toby_spribille
https://www.inaturalist.org/observations/45470625
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toby_spribille CC-BY-NC
https://www.inaturalist.org/observations/45470625

Распространение лобарии легочной в России
(Красная книга…, 2008)

https://www.inaturalist.org/people/toby_spribille
https://www.inaturalist.org/observations/45470625
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Иванова, 2018

1950 мест нахождения + атрибутивная информация

Для составления этой карты:

● Собраны собственные полевые 
данные

● Просмотрены материалы 
гербарных коллекций:
БИН РАН
Томского гос. университета

● Проанализированы данные 
региональных Красных книг

● Обобщены доступные 
опубликованные сводки для 
отдельных территорийНе всегда есть возможность 

получить доступ 
к первичной информации
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https://www.r-project.org/

Исходные данные 
не менее 
востребованы, чем 
результаты их 
анализа

https://www.r-project.org/


Полевые данные ценны сами по себе и должны быть 
доступны для повторного анализа 6



"Научная 
невоспроизводимость 

— 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.

Обратите внимание, что нам также нужны 
гербарные образцы и биорепозитории 

(например, музеи).
7 7



Политика научных журналов в отношении 
исходных данных: обзор издательства

Файлы на вашем рабочем компьютере или USB-накопителе возможно содержат ценные 
знания, которые могут извлечь другие исследователи. https://www.springernature.com/gp/authors/research-data

Тип 1
Журнал призывает 
авторов, когда это 

возможно и 
целесообразно, 

размещать данные, 
подтверждающие 

результаты их 
исследований, в 
общедоступном 

хранилище.

Тип 2
Журнал настоятельно рекомендует, чтобы все 

наборы данных, на которые опираются выводы 
статьи, были доступны для читателей. Авторам 

рекомендуется предоставить информацию о 
доступности данных в своей статье.

Тип 4
Журнал требует, чтобы все 
наборы данных, на которые 
опираются выводы статьи, 

были доступны рецензентам 
и читателям. Авторам 

необходимо предоставить 
информацию о доступности 

данных в своей статье.

Тип 3
Журнал настоятельно рекомендует, чтобы все 

наборы данных, на которые опираются выводы 
статьи, были доступны для читателей. Авторам 

необходимо предоставить информацию о 
доступности данных в своей статье.
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https://www.springernature.com/gp/authors/research-data


FAIR принципы данных

Wilkinson et al. 2016 doi:10.1038/sdata.2016.18

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

Данные должны иметь уникальные постоянные идентификаторы, быть понятны 
для человека и компьютера, храниться в надежных репозиториях, иметь 
однозначные лицензии, описывающие правила использования данных и четкую 
информацию об их происхождении 

9

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18


Data paper Статья о данных
Рецензируемая публикация в научном журнале, содержащая описание набора данных, 

доступного через Интернет
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Разделы статьи о данных:
• Название
• Авторы
• Ключевые слова
• Введение
• Методы сбора и менеджмент 

полевых данных
• Описание собранных данных
• Благодарности
• Список литературы

Проверка научной гипотезы Filippova N., Lapshina E. (2019) 
doi: 10.3897/BDJ.7.e35674 



Idea: Joona Lehtomäki (CC-BY 4.0)

Полевые 
исследования

Идея

Гипотеза

Дизайн 
эксперимента

Объединенные 
данные

Данные из 
репозиториев

Данные из 
репозиториев

Анализ 
объединенных 

данных
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International Biodiversity Informatics Landscape
Информатика биоразнообразия в мире

Vocabularies 
& Standards

International Portals

Soft & Data analysis

Digitization

Share

Citizen science

12



Оцифровка научных биологических коллекций
https://www.idigbio.org/

Making data and images of 
millions of biological specimens 
available on the web

13

https://www.idigbio.org/


https://www.biodiversitylibrary.org/Biodiversity Heritage Library

https://www.biodiversitylibrary.org/page/2913426#page/35/mode/1up

• Открытый доступ к литературе о биоразнообразии
• >147000 источников,  опубликованных с 1450 по 2019 гг.

14

https://www.biodiversitylibrary.org/
https://www.biodiversitylibrary.org/page/2913426#page/35/mode/1up


http://www.boldsystems.org/index.php

BOLD - это облачная платформа 
для хранения и анализа данных, 
разработанная в Центре геномики 
биоразнообразия в Канаде. Он 
состоит из четырех основных 
модулей, портала данных, 
образовательного портала, 
реестра BIN (предполагаемых 
видов) и инструмента сбора и 
анализа данных.
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http://www.boldsystems.org/index.php


Пример тематической системы

https://obis.org/

Находки синего кита из OBIS (17280 записей)

16

https://obis.org/


http://www.catalogueoflife.org/

Глобальный 
таксономический справочник

Ключевые принципы:
• Стремление охватить все известные организмы: 

наземные, пресноводные и морские.
• Глобальный охват мировой биоты и 

привлечение мировых экспертов-систематиков.
• Ответственность, современность и 

профессиональность.
• Данные проверяются экспертами, а не просто 

агрегируются компьютерами.
• Многоязычность.
• Широкое и свободное распространение данных 

в автономном режиме.
• Отражение изменений в нашем понимании 

биоразнообразия.

17

http://www.catalogueoflife.org/


GBIF.ORG

Глобальная Информационная Система по Биоразнообразию GBIF.org
18



http://www.gbif.org/participation/summary

• Международная инфраструктура открытых данных

• Финансируется правительствами стран-участниц

• Сеть для открытого и свободного доступа к объединенным данным о 
биоразнообразии

• 98 участников: 59 стран, 39 международных организаций, 1531 зарегистрированная 
организация, публикующая данные

Global Biodiversity Information Facility
Глобальная информационная система по 
биоразнообразию

19



Карта глобального биоразнообразия GBIF

20



Данные о коллекционных 
образцах

Данные об окаменелостях
Литературные данные Биоматериалы

Наблюдения Данные автоматических 
регистраторов

Данные площадных и 
маршрутных учетов

Какие данные 
доступны 
через GBIF

21



Типы наборов данных,  доступных через GBIF

Метаданные (METADATA only)

Таксономический список
CHECKLIST

Находки
OCCURRENCE DATA

Описания, учеты 
или сборы

SAMPLE EVENT DATAдля публикации 
таксономических данных: 

списки охраняемых 
видов, тематические 
видовые списки и др.

1 строка – 1 таксон

Находка - простое полевое 
наблюдение или 

коллекционный образец

1 строка = 1 особь или 1 группа 
особей

2 таблицы: данные о сборе 
+ данные о находках

1 запись на листе event = 
1 событие (площадка, 

маршрут)

+ + +

22
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Публикация данных в GBIF

23



Набор данных 
(dataset), доступный 

через GBIF

24



Набор данных (dataset), доступный через GBIF

25



Идентификатор цифрового объекта (DOI)

26

DOI присваивается автоматически каждому набору данных, опубликованному 
в сети GBIF. Портал GBIF позволяет отслеживать использование данных, 
процитированных по DOI.

26



Лицензии Creative Commons

CC-0 CC-BY CC-BY-NC

MW MW

Не продается!
27

https://creativecommons.org/licenses/


Как объединить данные в глобальную систему?

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

?

28
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Darwin Core – основной стандарт данных в GBIF

Система обмена информацией в GBIF построена на открытых стандартах, 
центральный из которых – Darwin Core (DwC), стандарт, разработанный 
специально для хранения данных по биоразнообразию.

Стандарт – набор терминов (заголовки столбцов в таблице с данными) и правила 
использования этих терминов.

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/

31

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/


ЗАЧЕМ публиковать свои данные 
через глобальные порталы?

VS

32



• Проверяемость результатов 
научных исследований

• Закрепление авторства 
собственных данных через DOI

• Повышение обнаружимости 
данных и исследований

• Возможности совместных 
исследований

ЗАЧЕМ публиковать свои данные 
через глобальные порталы?

https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/j_angus.htm

• Повышение научного 
использования коллекций

• Лучшая сохранность фондовых 
образцов

• Систематизация и улучшение 
качества данных

• Выполнение обязательств в рамках 
международных Конвенций.

• Достижение Целей в области устойчивого 
развития, в том числе связанных с 
здоровьем человека, продовольственной 
безопасностью и глобальным изменением 
климата, а также сохранением 
биоразнообразия на суше и в океане.

Шашков и др. Возможности, решения и инструменты GBIF для оцифровки и развития естественнонаучных коллекций
http://zmmu.msu.ru/files/seminary/ZM_confer2018_full.pdf 33

http://zmmu.msu.ru/files/seminary/ZM_confer2018_full.pdf


Использование данных, доступных через GBIF

34



Цитирование данных: 
отслеживание и отображение

3535



Научные публикации, использующие данные GBIF

https://www.gbif.org/science-review

Almost 700 – about 2 papers a day

https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf

36

https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf


Big data integration: Pan-European fungal species observations assembly 
for addressing contemporary questions in ecology and global change 
biology

Andrew et al.
Fungal Biology Reviews, 2017

https://doi.org/10.1016/j.fbr.2017.01.001

Карта находок 
грибов, 

использованных 
в исследовании 
7.3 млн записей

• Таксономический анализ
• Анализ сходства сообществ грибов в 

разных регионах
• Фенология появления плодовых тел
• Научный потенциал собранного набора 

данных
• Анализ  данных с позиций глобальных 

изменений климата

37



Распространение вируса Эбола, 
предсказанное моделью

Mapping the zoonotic niche of Ebola virus disease in Africa

Pigott et al., 2014
https://doi.org/10.7554/eLife.04395.001

• Смоделированы экологические 
ниши трех видов летучих мышей, 
связанных с передачей вируса 
Эбола

• Данные получены из глобальной 
базы по биоразнообразию GBIF

• Результаты показали, что зоны 
риска охватывают 22 страны, 
население 22 миллиона чел.

• Результаты помогают расставить 
приоритеты в области эпидем. 
надзора и диагностики в зонах 
повышенного риска

(c) jakob, some rights reserved (CC BY-NC)

38

https://doi.org/10.7554/eLife.04395.001
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


Использование нейронных сетей для анализа 
объединенных данных

Хурма́ (лат. 
Diōspyros)

shed73 https://www.inaturalist.org/observations/46894590

Нейросеть использовали для анализа анатомических 
микроскопических изображений древесины. Рода 
деревьев различались автоматически 
с точностью до 93%.

Jahanbanifard M, Gravendeel B, Lens F, Verbeek F 
(2019) Ebony Wood Identification to Battle Illegal 
Trade. Biodiversity Information Science and 
Standards 3: e37084. 
https://doi.org/10.3897/biss.3.37084

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.inaturalist.org/people/shed73
https://www.inaturalist.org/observations/46894590
https://doi.org/10.3897/biss.3.37084


Информатика биоразнообразия в России

Data retrieval systems in biodiversity research
May 23 - 28, 1999, ZIN RAS

https://www.zin.ru/conferences/irsb/irsbabs1.htm

1990 г.  Пущино-на-Оке
1994 г. «Базы данных и компьютерная графика в 
зоологических исследованиях» [Степаньянц и др., 1997]
1999 г. «Информационно-поисковые системы в 
зоологии и ботанике» [Рысс, Смирнов, 1999]
2001 г. «Информационные и телекоммуникационные 
ресурсы в зоологии и ботанике» [Рысс, Минтер, 2001]
2003 г. «Информационные системы по 
биоразнообразию видов и экосистем» [Алимов, 2003]
2005 г. «Электронные биологические коллекции: теории, 
стандарты и перспективы использования» («Taxonomic 
Databases Working Group 2005 Annual Meeting») 
[Berendsohn, Rissone, 2005]
2006 г. «Информационные системы и WEB-порталы по 
разнообразию видов и экосистем» (в пос. Борок) 
[Павлов и др., 2006]

2020 г. Национальная информационная система о 
биоразнообразии не создана 40

https://www.zin.ru/conferences/irsb/irsbabs1.htm


http://zin.ru/ZooDiv/index.html

Информатика 
биоразнообразия в 
России

http://www.sevin.ru/collections/

41

http://zin.ru/ZooDiv/index.html
http://www.sevin.ru/collections/


Biodiversity informatics in Russia: background

Biodiversity data

42



13 октября 2015 
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22 мая 2020 

Находки видов для территории России, опубликованные в GBIF

44



GBIF - крупнейший ресурс о биоразнообразии России

4 387 777 точек находок видов
1928 наборов данных, 
опубликованных
408 организациями 
из 35 стран

https://www.gbif.org/country/RU/summary 45

https://www.gbif.org/country/RU/summary


https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf 46

https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/RU/GBIF_CountryReport_RU.pdf


https://www.gbif.org/country/RU/summary

Российские данные в GBIF

47

https://www.gbif.org/country/RU/summary


Российские 
участники 
GBIF
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Varos Petrosyan

Варос Г. Петросян
ИПЭЭ РАН, Москва

Наталья Иванова
ИМБ РАН, Пущино

Нина Филиппова
ЮГУ, Ханты-Мансийск

Юрий А. Буйволов
ПТЗ, пос. Данки

Евгений Мейке
Проект «Летопись природы 

Евразии», Хельсинки

Максим Шашков
ИФХиБПП РАН, 

Пущино

Наталия Ковтонюк
ЦСБС СО РАН, 
Новосибирск

Алексей Серегин
МГУ, Москва

Роман Халиков
ЗИН РАН

Санкт-Петербург

Иван Чадин
ИБ Коми, Сыктывкар



Использование данных портала GBIF российскими исследователями

По данным портала GBIF
Всего опубликовано: 4474 статьи
С участием российских авторов: 86

Поиск в eLIBRARY.RU по 
ключевому слову «GBIF»:
с 2004-го по 2019 г. российскими 
исследователями опубликовано 
128 статей и 78 материалов 
конференций по данной тематике

50



4 387 777 записи, опубликованных для территории России – 
много ли это?

Крупнейшие ботанические коллекции в России
Гербарий БИН РАН LE >6 млн листов
Гербарий МГУ MW >1 млн листов
Другие гербарные коллекции >8 млн листов,  хранящихся в ~150 коллекциях

Оцифровано ~1.5 млн листов, ~ 10%

Крупнейшие зоологические коллекции в России
Фонды зоологического института >60 млн образцов
Зоологический музей МГУ >6 млн образцов
Музей ИЭРиЖ РАН (Екатеринбург) >1 млн образцов
Музей Института биологии Коми НЦ УрО РАН >100 тыс. образцов
Музей национального центра морской биологии (Владивосток) >1 млн образцов
??
Оцифровано <200 тыс. образцов, ~ 0.04%

Ivanova et. Al, 2018 51
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пользователь
запрос

GBIF Data Publisher

данные

Национальный узел GBIF
GBIF Data Publisher

GBIF Data PublisherGBIF Data Publisher
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Российские GBIF IPT-инсталляции

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар

Институт растениеводства им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург

Институт математических проблем биологии – филиал Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН, Пущино

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск

Алтайский государственный университет, Барнаул

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск
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IPT в ИМПБ РАН - филиале ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Лаборатория вычислительной экологии 

Максим Шашков
(по совместительству)

Наталья Иванова
н.с. лаборатории

54



➢ Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan institute of 
the Gene pool of plants and Animals (2 published datasets)

➢ Nurata nature reserve (1 published dataset)

➢ The Scientific and Practical Center of the National academy of 
Sciences of Belarus for Biological Resources

➢ Central Botanical garden of NAS Belarus

Всего: 52 организации, 107 опубликованных наборов данных

➢ Kean University (2 published datasets)

47 организаций из России, 79 наборов данных
https://www.gbif.org/dataset/search?hosting_org=fcb15579-e732-4e2d-aa74-796787ef8c27&publishing_country=RU

IPT в ИМПБ РАН - филиале ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Лаборатория вычислительной экологии 
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https://www.gbif.org/dataset/search?hosting_org=fcb15579-e732-4e2d-aa74-796787ef8c27&publishing_country=RU


Информационная рассылка
gbif-in-russia@googlegroups.com

343 подписчика на май 2020

GBIF.ru – сайт российского 
GBIF сообщества

Техническая поддержка в публикации данных 
E-mail: gbif.ru@yandex.ru
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Курс «Оцифровка коллекций и публикация данных» 
Москва, Институт океанологии, 2018

Обучающий курс по публикации данных в GBIF 
биологических коллекций Югры
Ханты-Мансийск, 25-26 марта

Музей природы и человека 

 Data mobilization skills: training on mobilizing 
biodiversity data using GBIF and BOLD tools 
Иркутская обл., турбаза Наратей, 
14-20 сентября 2018 57



Обучающий курс по проекту BioData в Минске
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Международная конференция 
«Информационные технологии 

в исследовании биоразнообразия» 
(Иркутск, 2018)

Международная конференция 
«Информационные технологии 
в современных ботанических 

исследованиях» 
(Апатиты, 2017)
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Страны, имеющие порталы, разработанные на ALA (зеленая заливка) 
и участвующие в ALA-активностях (синяя заливка)

На пути к национальному порталу о биоразнообразии

Сообщество, 
распространяющее 
открытые веб-
инструменты и 
технологии для создания 
порталов о 
биоразнообразии
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Социальная сеть для сбора 
и распространения данных 
о наблюдениях видов

Разработчики Nate Agrin, Jessica Kline, Kenichi Ueda (2008)
Master's final project
University of California, Berkeley School of Information

https://www.inaturalist.org
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https://www.inaturalist.org/


Россия в iNaturalist
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Мобильное приложение iNaturalist

Версия, доступная через браузер https://www.inaturalist.org/home 65

https://www.inaturalist.org/home
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Определить вид помогает 
нейронная сеть

нейросеть 
обучается по 
наблюдениям 

исследовательского 
уровня
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Качество автоматического 
определения постоянно улучшается

Rosa acicularis
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Качество автоматического 
определения постоянно улучшается
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iNaturalist – 
сообщество 
экспертов по 

разным 
таксономическим 

группам
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https://www.inaturalist.org/observations/16652071

7 определений из разных стран, в т.ч. профессиональных герпетологов
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https://www.inaturalist.org/observations/16652071


Sensitive data - данные, не подлежащие разглашению
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Флора России: >300 тыс. записей за 1.5 года 

https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia
73

https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia


https://www.inaturalist.org/projects/pushchino

iNaturalist проект “Живая природа города Пущино”
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https://www.inaturalist.org/projects/pushchino
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Биоблиц



The future is already here — 
it's just not very evenly distributed 

Уильям Форд Гибсон, 
писатель-фантаст

78



Спасибо за внимание!

Слайды CC BY: 
Dag Endresen, GBIF Norway 
Наталья Иванова,
Максим Шашков79

Наталья Иванова

г. Пущино Московской области


