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биологические данные
Глобальной системы по биоразнообразию (GBIF) ! проблема – доля РФ – 0,7%
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Новое направление 
«Информатика биоразнообразия»

Biodiversity informatics

основная задача информатики биоразнообразия – разработка 
стандартов хранения данных о биоразнообразии, методов их обработки и 
протоколов обмена, применение технологий распространения и 
обеспечения доступности информации через Интернет. 

информатика биоразнообразия широко использует геоинформационные 
системы и системы управления базами данных для предварительной 
обработки (data-cleaning tools) и хранения данных. 
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ПРОГРАММА BIOSCAN  (2019-2026) проекта «Barcode of Life использует мета-
баркодирование, чтобы заложить основу для системы наблюдения 
Земли до 2045 года («Planetary Biodiversity Mission» iBOL).



o Алтай – самое высокое поднятие 
среди горных стран Северной Азии

o Алтай по числу видов растений 
третий в России, после Кавказа и юга 
Дальнего Востока

o Алтай в числе 200 экорегионов 
мира; в них на 10% суши 
сосредоточено до 90% 
биоразнообразия планеты

*ANN. MISSOURI BOT. GARD. 89: 199–224. 2002.

200 ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНОВ МИРА ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ПЛАНЕТЫ, Давид Олсон и Эрик Динершайн

THE GLOBAL 200: PRIORITY ECOREGIONS FOR 
GLOBAL CONSERVATION, 
D. Olson and Eric Dinerstein 





глобальная информационная
система по биоразнообразию
www.gbif.org

БД «Virtual Herbarium ALTB» –
altb.asu.ru

онлайн курс «Компьютерные технологии в
биологии» (stepik.org)

сетевая международная 
площадка для ученых-
исследователей флоры Алтая 
«Flora Altaica» –
altaiflora.asu.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГЕРБАРИЙ ALTB: 
РАСТЕНИЯ АЛТАЙСКОЙ 

ГОРНОЙ СТРАНЫ»



OccurrenceData –
этикеточная  
информация о 
нахождении того 
или иного вида в 
определенном 
месте в 
определенное 
время, а также 
наличие сведений о 
дате находки и 
географической 
привязке 
(координатах)



Оригинальные полигоны GeoJSON всех 19 районов АГС позволяют выгружать списки с 
этикеточными сведениями и координатами любых таксонов…



Дополняя наши биоданные геоклиматическими 
сведениями мы можем биоэкологическим 

моделированием получать 
прогноз возможных местообитаний нужных таксонов

(DIVA-GIS - MaxEnt) 







Для визуального представления
географического положения
представленных в базе данных
образцов в проекте был использован
API Яндекс.Карт.

VH ALTB использует 20 терминов
Darwin Core, интеграция данных
производиться в IPT (altb.asu.ru/ipt: 
всего в мире 280 IPT узла в 73 
странах, в РФ – 8 в Сибири и 
Дальнем Востоке страны всего 2).



Компоненты ИТ-проекта «Компьютерные технологии в биологии:
Virtual Herbarium ALTB»:

1. http://altb.asu.ru – веб-сервер Apache, mySQL,PHP, Smarty 
3.1, JavaScript,HTML,CSS

2. http://altb.asu.ru/ipt: IPT (Integrated Publishing Toolkit), Java, веб-
сервер Apache, службы веб-приложенийTomCat 7.

3. спецификация Darwin Core (https://dwc.tdwg.org), как единая библиотека для 
интеграции БД Virtual Herbarium ALTB и GBIF

4. использование открытого формата географических структур GeoJSON
(районирование выделенных участков, адаптировано для сервисов GBIF).

5. http://altaiflora.asu.ru – CMS WordPress
6. MOOC «Компьютерные технологии в биологии» – функционал 

платформы Stepik.

http://altb.asu.ru/
http://altb.asu.ru/ipt
https://dwc.tdwg.org/
http://altaiflora.asu.ru/


Актуальность: 

Алтайский край заинтересован в данных о растительных объектах, так они являются  
основой таких стратегических приоритетов, как здравоохранение и 
продовольственная безопасность.

Задачи настоящей работы в полной мере согласуются с приоритетами национальных 
проектов «Экология», «Наука» и «Образование», и способствуют развитию 
перспективных рынков НТИ

FoodNet 
HealthNet
SafeNet

Биоразнообразие и знания о нем необходимо 
рассматривать в качестве базового природного 

актива, потеря которого может привести к 
деградации ряда экосистемных услуг, что 

нанесет ущерб благополучию 
жизнедеятельности людей.



ПЕРЕЧЕНЬ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ ИТ-ПРОЕКТА

1. Создание и продвижение первого крупнейшего научного депозитария по фиторазнообразию Алтайской горной
страны в мировой цифровой среде биологических данных (GBIF).
2. Предоставление заинтересованным пользователям – ученым, экологам и представителям государственных
ведомств охраны природы, обучающимся и исследователям природы, востребованной информации о растительном
мире Алтая и прилегающих территорий.
3. Проведение флористического, биоклиматического, биоресурсного и геоэкологического мониторинга на
основании точных данных о распространении хозяйственно-ценных (лекарственные, пищевые и др.), редких и
эндемичных растений.
4. Развитие и продвижение одного из крупнейших Гербариев России – Гербария ALTB (АлтГУ, Барнаул, восьмое
место в РФ), поддержание цифровой коллекции на национальном сервере.
5. Развитие научной грамотности в исследовательских группах и обучающихся по спецификации Darwin Core,
адаптация деятельности исследователей к мировым стандартам, используемых в биологии и экологии (массовые
онлайн курсы).
6. Решение научных проблем в систематике растений с четырех стран – Россия, Китай, Казахстан, Монголия и
привлечение ведущих в своей области исследования ученых мира, заинтересованных в изучении биоразнообразия.



Критерии востребованности проекта:
1. Рост числа магистерских диссертаций с 
междисциплинарным подходом, 
использующих разнообразные методики из 
области информационных технологий, 
ГИС-технологий, биоклиматического 
моделирования, биоинформатики и 
молекулярной биологии.
2. Подготовка научных трудов в 
высокорейтинговых научных изданиях по 
теме проекта (в том числе индексируемых 
базами цитирования Web of Science и 
Scopus).
3. Цитирование датасета «Virtual 
Herbarium ALTB», размещенного в GBIF.
4. Число обучающихся на российской 
платформе Stepik.org (ТОП 8 EdCrunch).



ИТ-проект в перспективе способен стать единым научно-образовательным
Центром монтиринга ресурсного потенциала лекарственных, пищевых и редких
видов растений Алтая, использующего передовые достижения науки и IT-решений
для оценки экономического потенциала трансграничного региона и Алтайского края.

С помощью развития данного проекта мы 
постараемся преодолеть низкий уровень 
исследовательской грамотности по 
работе в международных стандартах 
информатики биоразнообразия и в итоге 
подготовить специалистов, которые будут 
способны производить качественный и 
эффективный мониторинг растительных 
ресурсов региона.


