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ОБ ОЦИФРОВКЕ БРИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ГЕРБАРИЯ
УИБ УФИЦ РАН (UFA)
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Summary: the open information and analytical web geographic information system is being developed now
to improve the study, monitoring and protection of bryophyte diversity in the Republic of Bashkortostan
(the Southern Urals region) and to share bryological data between the botanists from Ufa Institute of Biology
and other research groups. The digitalization of bryological collection of the Herbarium of UIB UFRC RAS
(acronym UFA) is aimed to supply all available data on bryophyte specimens (label details, label image,
GPS-coordinates, etc.) for open access via web-site.
Keywords: bryophytes, biodiversity, web services, information system, Southern Urals

Биологические коллекции являются основой исследований в области инвентаризации
биологического разнообразия, экологии видов и охраны природы. В настоящее время, благодаря
активному развитию информационных технологий и оцифровке биологических коллекций,
значительно расширяются возможности объединения разрозненных сведений в единую
информационную систему, что позволяет проводить масштабные исследования на большом
количестве биологических объектов и в полной мере использовать огромный научнотехнический потенциал данного ресурса для решения широкого спектра фундаментальных и
практических задач (Каменский и др., 2016). Оцифровка гербарных коллекций необходима для
исследований динамики флоры, проведения таксономических ревизий, уточнения
распространения таксонов, недавно изменивших свой статус, составления видовых списков для
территорий разного ранга и др.
В России создание электронных коллекций и оцифровка образцов начали проводиться
относительно недавно. Лидером этого процесса является электронный гербарий Московского
государственного университета (MW), созданный совсем недавно (Серегин, 2017), в открытом
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доступе представлены данные цифрового гербария ЦСБС СО РАН (Kovtonyuk et al., 2018).
В открытом доступе находятся материалы из баз данных по флоре мхов России (Ivanov et al.,
2017), базы криптогамных растений ПАБСИ (Davydov et al., 2018) и др. Cведения о
размещенных на этих ресурсах образцах частично представлены в Глобальной информационной
системе о биоразнообразии (GBIF).
В Уфимском Институте биологии УФИЦ РАН в настоящее время проводится разработка
информационно-аналитической веб-ГИС о биоразнообразии мохообразных Республики
Башкортостан, в которой планируется обобщить и предоставить для открытого доступа все
данные по бриофлоре региона.
Разработанная функциональная структура ГИС состоит из: 1) подсистемы ввода/вывода
(карты, табличные данные с информацией о местонахождении вида с точными координатами,
источнике данных (гербарный образец, геоботаническое описание, литературные данные и др.),
характеристике местообитания, типе местообитания по системе EUNIS и др.); 2) подсистемы
справочной информации (содержит список таксонов с принадлежностью к семействам, родам и
отделам, авторство видов, перечень местообитаний EUNIS с расшифровкой данных, список
литературы); 3) подсистемы хранения пространственных и атрибутивных данных (для хранения
пространственных данных используется свободно распространяемая многопользовательская
СУБД PostgreSQL с модулем PostGIS); 4) подсистемы обработки и анализа пространственных
данных (предусматривает статистическую обработку и вывод данных о разнообразии видов
на карте в ячейках сетки размером 10 × 11 км и 1.0 × 1.1 км); 5) подсистемы подготовки и
представления выходных данных (производит выгрузку таблиц с первичными атрибутивными
данными в формате CSV) (Biktashev et al., 2019).
Для построения сеток использовался набор модулей GRASS GIS, а для создания из
точечных слоев выявленных местообитаний объектов (видов растений, растительных сообществ
и т.д.) полигональных слоев их нахождения в квадратах созданных сеток, был написан
специальный модуль, ускоряющий процедуру их нахождения по сравнению со стандартными
средствами. Таким образом, нахождение каждого вида растения или другого объекта
картирования отражается в ГИС-проекте в трех слоях – точечном и двух полигональных
(с размером квадратов 6′ × 10′ и 36″ × 1′). Информация, относящаяся к местонахождениям
объекта, хранится в атрибутивных таблицах без геопривязки, которые при необходимости
присоединяются по столбцу, содержащему уникальные номера точек нахождения вида. Формат
хранения данных карты – СУБД SQLite с расширением для пространственных данных SpatiaLite
(Бикташев и др., 2019).
В 2019 г. проводились разработка и апробация в тестовом режиме веб-версии
информационно-аналитической ГИС-системы, выполнены подготовка дизайн-макета вебприложения, включая иллюстрированную, функциональную и декоративную графику; HTMLверстка макета, включая достижение корректности отображения страниц сайта при разных
разрешениях экрана и единообразности отображения страниц сайта в наиболее популярных
браузерах. Сайт корректно работает на популярных браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox
(от использования семейства браузеров Internet Explorer было решено отказаться по причине
сложности поддержки верстки и расположения элементов сайта на странице).
В рамках проекта осуществляется оцифровка бриологической коллекции Гербария
УИБ УФИЦ РАН (международный акроним – UFA), основная часть которой начала
формироваться в начале 1990-х годов. В настоящее время объем коллекции превышает
11 000 образцов. На стартовой странице рабочей версии сайта представлена информация о
литературных источниках по мохообразным Республики Башкортостан (РБ) с возможностью
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загрузки некоторых сканов. Для перехода к виду необходимо с помощью активной кнопки
выбрать отдел – мхи (Bryophyta) или печеночники (Marchantiophyta), после выбора отдела
можно увидеть составленный в алфавитном порядке перечень видов, выявленных на территории
РБ. При переходе на страницу вида представлена информация о его латинском названии с
авторством в соответствии со списком мхов Европы (Hill et al., 2006) и мировым чек-листом
печеночников (Söderström et al., 2015), русское название, названия синонимов (как правило,
базионим), указан первоисточник, в котором вид был впервые приведен для территории РБ.
Ниже расположена карта, где в больших (со сторонами 10 × 11 км) и малых (со сторонами
1 × 1.1 км) прямоугольных ячейках сетки отражены введенные в базу местонахождения вида.
При укрупнении карты и выборе большой или малой ячейки всплывает активная кнопка с ID
вида, обозначением наименования ячейки и активной кнопкой «Подробнее», при нажатии
которой под картой можно увидеть в виде таблицы информацию о находке вида в данном
локалитете (источник данных – геоботаническое описание или гербарный образец), дату сбора,
имя коллектора, широту и долготу местонахождения в десятичном формате в системе координат
WGS 84, название административного района, краткое описание местонахождения и
местообитания. Для гербарного образца предусмотрен вывод фотоэтикетки.
Внизу имеется активная кнопка «Экспорт местонахождений вида», предоставляющая
возможность формирования для выгрузки CSV-файла с информацией по всем загруженным на
сайт находкам вида на территории республики.
Оцифровка и предоставление в открытом онлайн-доступе биологических коллекций
необходимы для интеграции научных исследований, во много раз увеличивают уровень
востребованности региональных данных, повышают возможности использования информации
по отдельным таксономическим группам при изучении структуры и динамики растительного
покрова разных по размеру территорий и могут быть использованы для решения широкого
круга научных и природоохранных задач.
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