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"Информатика биоразнообразия" - определение
Biodiversity Informatics is the application of informatics techniques 
to biodiversity information, such as taxonomy, biogeography or 
ecology
Применение технологий информатики к информации о 
биоразнообразии (включая таксономию, биогеографию, 
экологию, ...)

https://www.facebook.com/AinShams-Biodiversity-Informatics-Research-Group-1684556885150157/
https://www.facebook.com/AinShams-Biodiversity-Informatics-Research-Group-1684556885150157/


Элементарный объем информации
Находка (Occurrence) - Что, где, когда и кем было 
собрано (отмечено / записано / сфотографировано …)

https://www.gbif.org/occurrence/
3004106490

https://www.gbif.org/occurrence/3004106490


Происхождение данных

В настоящему времени в 
биологических коллекциях и 
научных публикаций накоплено
как минимум 14 000 000 000 
находок



Репозитории



GBIF - крупнейший агрегатор данных о биоразнообразии

1 666 113 495 
находок

57 375  
наборов данных

1 658 
организаций

5 647 статей с 
использованием 
данных GBIF

29 марта 2021 г.



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

www.digitarium.fi
Гербарий МГУ

plant.depo.msu.ru

Оцифровка данных

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


Автоматические наблюдения



Citizen Science systems
большинство наблюдений происходит из систем Citizen Science

https://www.gbif.org/occurrence/search



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/

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


Проекты ITIS, Species 2000, European Register of Marine Species 
и многие другие были организованы в конце XX века.

Для разработки стандартов было создано сообщество TDWG
Taxonomic Database Working Group. Первая конференция - 1985

Frank Bisby (1945 - 

2011)



TDWG Biodiversity Information Standards
working groups



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



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. 14

Открытая наука



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





GBIF Scientific Review



Species Distribution Modelling (SDM)

source data

model

algorithm



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)

21

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


Регрессионный 
анализ показал, что 
арктические острова 
Канадского 
Архипелага, наиболее 
подходящие 
территории для 
дальнейших 
исследований в этом 
направлении.



DOI
10.1134/S1067413621010069



Data Science
Наука о данных (Data Science) 

Междисциплинарная область, 
направленная на извлечение 
знаний из наборов данных, 
обычно большого объема 
(Big Data)

cплав математической 
статистики, информатики и 
предметной области.

Machine Learning



Необходимые инструменты
Базы данных 

Геоинформационные системы

Языки программирования R и Python

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



International Biodiversity Informatics Landscape
Информатика биоразнообразия в мире

Vocabularies 
& Standards

International Portals

Soft & Data analysis

Digitization

Share

Citizen science
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