
Использование данных 
Глобальной Информационной Системы 

по Биоразнообразию (GBIF.org) 
в экологических исследованиях

Максим Шашков, Наталья Иванова

Институт математических проблем биологии РАН – филиал 
ИПМ им. М.В. Келдыша

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН



ПЛАН • Российские данные по биоразнообразию
• Глобальные данные по биоразнообразию
• Что такое GBIF.org?
• Участники GBIF
• Какие данные доступны через GBIF
• Данные GBIF в научных исследованиях
• GBIF в России
• Как получить данные из GBIF и как их 

использовать



Российские открытые информационные системы  
о биоразнообразии

https://plant.depo.msu.ru/

https://www.zin.ru/collections/collections.html
https://www.zin.ru/BioDiv/index.html и др.

Оцифрованные коллекции 
зоологического института
Таксономические 
информационные системы

http://rrrcn.ru/ru/birdwatching/web-gis

CRIS
Cryptogamic
Russian 
Information
System

http://kpabg.ru/cris/?q=node/123

http://gbif.ru/occurrence
http://gbif.ru/digitized
http://gbif.ru/taxonomic

Информационная 
система по 
биоразнообразию 
Югрыhttp://ugrabio.ru/

https://plant.depo.msu.ru/
https://www.zin.ru/collections/collections.html
https://www.zin.ru/BioDiv/index.html
http://rrrcn.ru/ru/birdwatching/web-gis
http://kpabg.ru/cris/?q=node/123
http://gbif.ru/occurrence
http://gbif.ru/digitized
http://gbif.ru/taxonomic
http://ugrabio.ru/


Международные информационные системы
о биоразнообразии

GBIF

И др.

http://eol.org/

http://www.catalogueoflife.org/

http://www.boldsystems.org/

http://www.gbif.org/

http://eol.org/
http://www.catalogueoflife.org/
http://www.boldsystems.org/
http://www.gbif.org/


Глобальная информационная система 
по биоразнообразию GBIF.org

• Международная инфраструктура открытых данных 
по биоразнообразию

• Финансируется правительствами стран-участников

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

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




1 697 158 находок (0.23% от всех данных GBIF) из 1 087 наборов данных. 
Данные происходят из 32 стран (32% находок из Великобритании, 10.9% - из 
США, 7.9% - из России (140 468 находок)).

Данные о России в GBIF



• Разработка общих стандартов и бесплатных open-source
инструментов для управления и обмена данными по 
биоразнообразию. Поддержка международного 
сотрудничества между исследователями, институтами и 
техническими сетями на глобальном и региональном 
уровнях, в т.ч. В рамках международных природоохранных 
соглашений.

• Продвижение свободного открытого доступа к данным по 
биоразнообразию для научных и практических задач.

• Поддержка веб сервисов и глобального открытого доступа к 
данным через GBIF.org. Поддержка национальных 
информационных систем по биоразнообразию.

Функции GBIF.org





Участники GBIF

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

40 стран имеют полное членство
14 стран и 39 организаций – ассоциированное членство

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


Участники GBIF из России

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)

 Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург)

 Институт математических проблем биологии – филиал ИПМ им. М.В.

Келдыша (Пущино)

 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина РАН

(Кировск)

 Институт биологии Коми НЦ (Сыктывкар)

 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (Москва)

 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения

(Пущино)

 Приокско-Террасный биосферный заповедник им. М. Заблоцкого (Данки)

 НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург)



Какие данные доступны через GBIF: объекты

Образцы из коллекций Окаменелости

Полевые наблюдения Данные, полученные с 
помощью регистраторов

Литературные данные

Описания пробных площадей 
и данные мониторинга

Биологический 
материал



Какие данные доступны через GBIF: типы данных

Только метаданные (Meta Data Only)

Слайд из презентации Д. Щигеля (Апатиты, 2017-03-28)



Какие данные доступны через GBIF: типы данных

Слайд из презентации Д. Щигеля (Апатиты, 2017-03-28)

Список видов (Checklist Data)



Какие данные доступны через GBIF: типы данных

Слайд из презентации Д. Щигеля (Апатиты, 2017-03-28)

Данные об отдельных находках (Occurrence Data)



Какие данные доступны через GBIF: типы данных

Слайд из презентации Д. Щигеля (Апатиты, 2017-03-28)

Данные обследований на пробных площадях и мониторинга 
(Sampling Event Data)



495 416 находок 
в пещере Обвальная

Осторожно – мышь!

Myotis brandii



Использование данных GBIF в научных исследованиях

Публикации в рецензируемых изданиях, 
использующие данные GBIF

http://www.gbif.org/resource/82873

~ 1 публикация 
в день



• Modelled environmental niches of three 

bat species associated with Ebola 

transmission

• Occurrence records accessed via GBIF

• At-risk areas cover 22 countries, 

population of 22 million

• Helps to prioritize surveillance and 

diagnostic capacity in at-risk areas

DOI: 10.7554/eLife.04395

http://dx.doi.org/10.7554/eLife.04395


Использование данных GBIF в научных исследованиях

Моделирование пространственного распространения видов 
сосудистых растений в бассейне р. Амур

(Дудов и др., 2017)

Corylus mandshurica



Как получить данные из GBIF



Страница сформированного набора данных 
о находках Linnaea borealis



Simple CSV versus Darwin Core Archive



Стандарты GBIF для данных о биоразнообразии

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 (terms), описывающих свойства 
объектов, и правил их использования.

Разделы DwC
Record-level Terms, Occurrence, Organism, MaterialSample | 
LivingSpecimen | PreservedSpecimen | FossilSpecimen, Event | 
HumanObservation | MachineObservation, Location, GeologicalContext, 
Identification, Taxon.
+ Auxiliary Terms: MeasurementOrFact, ResourceRelationship.



Как устроен Darwin Core архив

Core Data – первичные данные (информация о находках в файле 
occurrence.txt)
Descriptor file – метаданные с описанием загруженного набора 
данных в xml-формате
Extension Data – дополнительная информация, например правила 
цитирования (citations.txt), список источников, из которых собран 
конкретный набор данных. 



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

Разделы и термины Darwin Core

Содержание некоторых терминов на русском языке 
http://gbif.ru/DwC_spec

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
http://gbif.ru/DwC_spec


Simple CSV: 36 терминов Darwin Core

Разделы Термины (поля)

Record-level 
Terms

basisofrecord, institutioncode, collectioncode, license, rightsholder

Occurrence occurrenceid

Taxon kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, infraspecificepithet, 
taxonrank, scientificname

Identification Identifiedby, typestatus

Location countrycode, locality, decimallatitude, decimallongitude, 
coordinateuncertaintyinmeters, coordinateprecision, elevation, 
elevationaccuracy, depth, depthaccuracy

Occurrence catalognumber, recordnumber, recordedby, establishmentmeans

Event eventdate, day, month, year

+ 8 дополнительных полей
gbifid, datasetkey, publishingorgkey, taxonkey, specieskey, 

lastinterpreted, mediatype, issue



Описание места находки в Darwin Core: раздел Location

country 
countryCode
stateProvince
county

Россия
RU
Костромская область
Шарьинский район

verbatimLatitude
verbatimLongitude
verbatimLocality

58° 20' 33.3"
45° 21' 21"
Костромская обл., Шарьинский р-н, 
южнее пос. Варакинский

decimalLatitude
decimalLongitude
geodeticDatum
coordinatePrecision
georeferencedBy
georeferencedDate
georeferenceProtocol
georeferenceVerificationStatus

58.34581
45.35744
WGS84
0.00001
Шашков М.П.
2015-08-10
GPS
Верифицировано



dcterms:type

dcterms:language

dcterms:license

dcterms:rightsHolder

institutionID

institutionCode

collectionCode

basisOfRecord

PhysicalObject

Русский

CC-BY 4.0

БИН РАН

http://grbio.org/institution/v-l-komarov-

botanical-institute

BIN RAS

LE

PreservedSpecimen

Общие сведения об образце (находке) 

(раздел Record-level Terms)



Российское GBIF-сообщество

Google-группа GBIF in Russia
83 участника (апрель 2017 г.) 

gbif.ru

Участники конференции 
«Использование современных 
информационных технологий в 
ботанических исследованиях» 

28-31 марта, Апатиты
http://kpabg.ru/?q=node/462

http://kpabg.ru/?q=node/462

