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Цифровой гербарий МГУ –
крупнейшая российская база 
данных о биоразнообразии

грант РНФ № 14-50-00029



- 61-е место в мире

- 25-е среди вузов

- 2-е место в России

Фонды Гербария МГУ

Миллионный

образец вложен
в коллекцию в
июне 2016 г.



Цифровой гербарий МГУ

• Цифровой гербарий МГУ появился в результате 
работ по сканированию фондов гербария 
Московского университета.

• Источник финансирования: грант РНФ «Научные 
основы создания национального банка-
депозитария живых систем» (№ 14-50-00029).

• Участие на разных этапах работы принимали 
свыше 100 человек.



Подготовка к сканированию: 2015 год

В процессе подготовки гербария к 
сканированию участвовало 63 человека.

30,5% работ провели пятеро штатных 
сотрудников гербария.



Сканирование фондов

2015 г.

2016 г.

2017 г.



Параметры изображений
Основное:

TIFF 300 dpi

вес файла: 50-60 MB
массив: 27,5 TB

Копия:

JPG 300 dpi 80%

вес файла: 2-2,5 MB
массив: 1-1,5 TB

Масштабная линейка – да
Цветовая мишень – нет



Главная страница портала
http://plant.depo.msu.ru/



Четыре точки доступа

• https://plant.depo.msu.ru/ (операционная версия)

• https://plant.depo.msu.ru/open/ (открытая версия, 
оптимизированная для мобильных устройств)

• https://www.gbif.org/ (еженедельная выгрузка)

• https://yandex.ru/images/ (индексация картинок роботами 
Яндекса)





Отсканировали. Что дальше?



Источники данных БД этикеток
• Ручной ввод

• Открытые источники

• Файлы с текстом



Источники данных

• Ручной ввод



Источники данных

• Открытые источники



Источники данных

• Файлы с текстом этикеток



OCR как источник
текстовых данных

Исходная этикетка Результат OCR



Источники для БД геопривязок
• Координаты непосредственно с гербарных этикеток.

• Привлечение знатоков местности для геопривязки.

• Привлечение волонтеров для поиска «простых» мест по 
online ресурсам.

• Разработка алгоритма ИСТРА для автоматической 
привязки образцов к карте.



Что такое ИСТРА?

• Интеллектуальная

• Система

• Топонимического (текстового, тематического...)
• Распознавания и
• Атрибутирования



Как работает ИСТРА?

Алгоритм 1

Много образцов → уникальное место сбора
(по совпадению поля «Текст этикетки»)



Как работает ИСТРА?

Алгоритм 2

Один человек в один день
находится примерно в одном месте

(по совпадению полей «Дата сбора» и «Коллектор»)



361 000 геопривязок!



Уровень оцифровки
на 25 марта 2019 г.

• 968 000 образцов отсканировано (93%)
• 774 930 образцов имеют дату сбора в БД (74%)
• 361 160 образцов имеют геопривязку (35%)
• 153 706 образцов с этикетками в БД (15%)

+ 320 340 образцов (без этикеток в БД) имеют OCR

1 046 000 образец хранится в Гербарии МГУ



Три факта о Цифровом гербарии МГУ

1. Восьмой цифровой гербарий мира по числу сканов –
968 031 изображений (на 25.03.2019).

2. Самая большая база данных в России по 
биоразнообразию.

3. Крупнейший GBIF-донор данных: как среди российских 
учреждений (59%), так и для территории России (25%).



Участие России в GBIF:
большой скачок 2 ноября 2017 г.





Moscow University Herbarium (MW ) 
– 13-е место (360 915 точек)



Востребован ли
Цифровой гербарий МГУ?

1151 посетителей в месяц
(Яндекс.Метрика для
plant.depo.msu.ru)

50-60 человек в день

1671 выгрузка в месяц
(GBIF-выгрузки данных
Цифрового гербария МГУ)

пересчет 21438 выгрузок за 385 
дней

424 посетителя в месяц
(Информационный блог
Цифрового гербария МГУ на 
vk.com)

Но: 5879 просмотров новостей через 
ленту в октябре



Цитирования: Google Scholar



Цитирования: GBIF



Наша команда



Гербарий МГУ: центр притяжения

Полностью переданы в наши фонды:

• Гербарий лаборатории устойчивости лесных экосистем 
Костромского университета (2016 г.)

• Гербарий Бадхызского заповедника (2017 г.)

• Гербарий Института почвоведения в Пущино (2018 г.)

Очевидно, что этот процесс продолжится!



22 013 образцов в год (2016 г.)
19 416 образцов в год (2017 г.)



Хранилище не резиновое

Один шкаф
6 000 образцов

Один шкаф
6 000 образцов

Один шкаф
6 000 образцов



Рост коллекций: пока вверх

В марте 2017 г.
по Программе развития
МГУ ёмкость 
хранилища

выросла на 15%.
Этого хватит ненадолго



Нам предстоит большая работа!

956 000 000
местонахождений

всех живых существ
на Земле (GBIF)

Заключение


