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Аннотация: Публикация данных о коллекциях в
Глобальной информационной системе по
биоразнообразию (Global Biodiversity Information
Facility, GBIF) открывает перед ботаническими садами
новые возможности участия в программах по
сохранению и воспроизводству природной флоры не
только отдельных регионов, но и флористического
богатства планеты. Коллекционный фонд сочинского
«Дендрария» насчитывает более 1800 таксонов
видового уровня и ниже. Сведения об иноземных и
местных растениях, произрастающих на Черноморском
побережье Кавказа, представляют научный интерес,
их опубликование в Глобальной информационной
системе по биоразнообразию повышает научную
ценность коллекции.
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*
Глобальная информационная система по биоразнообразию (Global Biodiversity
Information Facility, GBIF) (Global …, 2018) создана по инициативе Организации по
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Она является крупномасштабным
научным проектом в области разработки и внедрения информационных технологий для
свободного и открытого доступа через интернет к данным о биологическом разнообразии
(Final …, 1999). Концентрируя материалы научных изысканий, предоставленные в открытый
доступ,
портал
GBIF
дает
возможность
их
повторного
использования
в
междисциплинарных
исследованиях.
Для
поддержки
участия
в
Глобальной
информационной системе по биоразнообразию российских организаций в 2015 г. создан
национальный узел - GBIF Россия (Иванова и др., 2016).

**
Центральными принципами GBIF являются:
использование распределенной сети, как технической, так и организационной;
разработка протоколов и стандартов для обеспечения научной целостности и
функциональной совместимости, построение информационной архитектуры,
позволяющей связывать различные типы данных от разрозненных источников;
акцентирование внимания на метаданных и географии встречаемости видов и
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разработка стандартов для новых типов данных;
использование нескольких видов лицензий для защиты авторских прав.
GBIF позволяет опубликовать четыре типа данных:
описания ресурсов (Resources metadata),
таксономические сводки (Checklist data),
местонахождения находок и наблюдений (Occurrence-only data),
результаты учетов на пробных площадках и маршрутах (Sampling-event data).
Для каждого типа имеются специальные формы заполнения, разработанные с учетом
международного стандарта описания биоразнообразия Darwin Core (Darwin …, 2018).
Формы открываются в интернет-браузере с сервера Integrated Publishing Toolkit (IPT),
установленного в организациях, оказывающих услуги публикации, или загруженного с
портала GBIF в виде инсталляционного пакета для самостоятельного использования.
Форма
Resources
metadata
позволяет
регистрировать
географическую область исследования и ссылки на оригинал.

описание

ресурса,

В форму Checklist data, дополнительно к сведениям, представленным в сведениях о
ресурсах, вносится информация о таксономии организмов определенной группы или
территории. В GBIF включены широко известные контрольные списки Catalogue of Life
(Catalogue …, 2018), International Plant Names Index (International …, 2018), The Plant List (The
Plant List, 2018).
В Occurrence-only data указываются координаты местонахождения, тип образца (Basis
of record: живой образец, ископаемый образец, сохраненный образец или наблюдение) и др.
Для видов, которым угрожает исчезновение, можно указать координаты центроидов
регионов и понизить точность географической привязки.
При публикации пробных площадок и маршрутов в Sampling-event data наблюдения
группируются в наборы по месту и времени исследования, наборы объединяются в
проекты.
На сайте Dataset classes (Dataset …, 2018) даются ссылки на примеры заполнения
таблиц MS Excel и требованиями к качеству данных для каждого класса публикации.
В России опубликовать данные на глобальном портале можно через IPT-сервера
четырех организаций: Института математических проблем биологии, Зоологического
института, Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова и Института
биологии Республики Коми. Порядок публикации описан в статье «Методические
рекомендации по стандартизации данных для публикации через глобальный портал
GBIF.org и подготовке статьи о данных» (Шашков и др., 2017).
Для публикации сведений о коллекциях ботанических садов и арборетумов наиболее
подходят типы Checklist data и Occurrence-only data. Так как Сочинский национальный парк
располагает геоинформационной системой слежения за коллекционным фондом
«Дендрария», созданной на базе ArcGIS, для коллекции был выбран тип Occurrence-only
data - наблюдения (Анненкова, 2014). Ботанические сады небольшой площади для всех
растений могут привести географические координаты расположения самого сада, что
достаточно для многих исследований, связанных с географией растений.
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В геобазе парка содержатся более 56 тысяч единиц учета растений (экземпляров,
изгородей, групповых посадок), представляющих 1117 видов, 103 внутривидовых таксона и
674 культивара (Солтани и др., 2016). Для публикации отобрано по одному экземпляру
каждого вида и внутривидового таксона – всего 1122 единицы.
Из многочисленных показателей, предлагаемых стандартом Darwin Core для описания
наблюдений, из геобазы коллекции взяты:
таксономическое название (taxname);
координаты произрастания в системе координат WGS84 (decimalLongitude и
decimalLatitude);
уникальный идентификатор таксона в геобазе «Дендрария» (taxonID);
уникальный идентификатор размещения в парке, состоящий из сокращения журнала
слежения, номера куртины и номера на куртине (occurrenceID);
местонахождение относительно ареала (establishment Means: native, introduced,
naturalized, invasive, managed, uncertain). Распространение видов указано согласно
спискам, приведенным в литературе (Инвентаризация …, 2006; Егошин, 2014; Солтани,
2014).
Сведения сохранены в таблице MS Excel и вставлены в форму IPT. На странице IPT
дополнительно заполнены код страны (countrycode) - RU, тип образца (basisofrecord) –
PreservedSpecimen, место нахождения (locality) - Sochi Dendrarium, год публикации
(eventDate) - 2018, в качестве лица, обладающего правами на каждую запись (rightsHolder),
указан куратор коллекции.
Набор данных опубликован на IPT-сервере Института математических проблем
биологии РАН Институт математических проблем биологии РАН - Филиала Института
прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН. Большую помощь в работе оказали
научные сотрудники Института - Наталья Владимировна Иванова и Максим Петрович
Шашков. После проверки на соответствие стандарту Darwin Core, автоматически
выполненной сервером IPT, набор «Collection plants of Sochi park "Dendrarium"» был
зарегистрирован на узле Сочинского национального парка на портале GBIF и получил
доступ через интернет по уникальному идентификатору https://doi.org/10.15468/vfchyx.
Полный список таксонов коллекционного фонда «Дендрария», включающий культивары
и гибриды, опубликован в российской информационно-поисковой системе «Ботанические
коллекции России и сопредельных государств» (ИПС), разработанной Ботаническим садом
Петрозаводского государственного университета (Прохоров, 2001). ИПС использует
международный переводной формат для записей ботанических садов (International Transfer
Format for Botanic Garden Records, ITF) и предназначена для оценки богатства и
уникальности коллекции, выбора направления интродукционной деятельности.

***
База GBIF ориентирована на поддержку фундаментальных и практических
исследований с использованием агрегированных данных (data intensive biodiversity research).
Материалы GBIF используются в исследованиях географического распространения видов,
прогнозировании влияния климатических изменений на биоразнообразие, отборе видов для
селекции, палеонтологии, изучении инвазий. С момента регистрации коллекционного
фонда «Дендрария» с 20 июля до начала сентября 2018 опубликованные данные вошли в
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490 выгруженных из GBIF.org наборов.
Важность накапливаемой информации для изучения и охраны природы, открытый
доступ, сохранение авторства, сравнительная легкость публикации данных, быстрый поиск
и постоянная работа по улучшению функционала делает Глобальную информационную
систему по биоразнообразию все более востребованной в научном мире.
Ботанические сады России могут внести большой вклад в пополнении базы GBIF и
создаваемого по инициативе российского узла GBIF единого национального портала по
биоразнообразию России.
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Summary: Publication of collection data in the Global Biodiversity
Information System (Global Biodiversity Information Facility, GBIF)
provides botanic gardens with new opportunities to participate in
programs for the conservation and reproduction of natural flora, not
only individual regions, but also the floristic wealth of the planet.
The collection fund of the Sochi Arboretum in Sochi has more than
1,800 taxa of the species level and below. Information about
foreign and local plants growing on the Black Sea coast of the
Caucasus is of scientific interest, their publication in the Global
Biodiversity Information System enhances the scientific value of
the collection.
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