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Самые общие сведения

GBIF - международная организация, основана в 2001 году. 
Первая российская организация в GBIF - Зоологический 
институт, первый набор данных опубликован в 2011  году. 
Цель создания - оцифровка биологических коллекций

iNaturalist - студенческая дипломная работа 2008 года, 
c 2014 проект Калифорнийской академии наук.
c 2017 - при участии National Geographic
Цель создания - сбор наблюдений в природе 



Публикация данных в GBIF

опубликованному набору данных 
присваивается DOI, подтверждающий 
авторство и использование данных



Публикация наборов данных в GBIF

Darwin Core
IPT



Наблюдение в iNaturalist

Подтверждением определения 
является фотография или аудио-запись

Для каждого наблюдения обязательно 
должны быть указаны дата и 
географические координаты

Объект должен относиться к дикой 
природе. Может быть культурное 
растение, но выросшее само по себе

Определение видовой принадлежности 
должно быть подтверждено, при этом 
не должны быть разногласий.

Наблюдениям удовлетворяющим этим 
условиям присваивается статус 
исследовательского уровня 
(Research Grade)

https://www.inaturalist.org/observations/50445614
https://www.inaturalist.org/observations/50445614


Способы добавления новых наблюдений



https://www.gbif.org/dataset/0eacbbfa-45b9-41dc-b7e3-1f0773ce1477
https://www.gbif.org/dataset/0eacbbfa-45b9-41dc-b7e3-1f0773ce1477
https://www.gbif.org/dataset/50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7
https://www.gbif.org/dataset/50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7


Open Researcher 
and Contributor ID
Открытый идентификатор исследователей и 
соучастников

Николай Иванович Смирнов
John Smith

В iNaturalist ORCID необходимо указать в профиле

Для GBIF следует заполнить поля в таблице:

recordedByID и identifiedByID



Комментирование наблюдений / 
находок
iNaturalist - 
непосредственно в 
системе 

GBIF - только через 
обратную связь
с авторами набора 
данных

https://www.inaturalist.org/observations/16652071
https://www.inaturalist.org/observations/16652071
https://www.gbif.org/occurrence/2989501627
https://www.gbif.org/occurrence/2989501627


Наблюдение на основе коллекционного образца

https://www.inaturalist.org/observations/18646809
https://www.inaturalist.org/observations/18646809


Отображение наблюдения в GBIF

https://www.gbif.org/occurrence/1946339914
https://www.gbif.org/occurrence/1946339914


Для публикации биологических коллекций есть GBIF

https://www.gbif.org/dataset/902c8fe7-8f38-45b0-854e-c324fed36303
https://www.gbif.org/dataset/902c8fe7-8f38-45b0-854e-c324fed36303
https://www.gbif.org/dataset/9beef55a-b4a4-4031-a1e0-0d2bdeea2c21
https://www.gbif.org/dataset/9beef55a-b4a4-4031-a1e0-0d2bdeea2c21
https://www.gbif.org/dataset/e4fd8292-95cb-4f49-a639-e59c89e82045
https://www.gbif.org/dataset/e4fd8292-95cb-4f49-a639-e59c89e82045
https://www.gbif.org/dataset/af5f680a-e0cc-46c8-b623-ceeaab70aa9e#description
https://www.gbif.org/dataset/af5f680a-e0cc-46c8-b623-ceeaab70aa9e#description
https://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-aa0e-b322bf1500ba
https://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-aa0e-b322bf1500ba
https://www.gbif.org/dataset/d922b606-6c94-4d51-9277-36c9b03872a7
https://www.gbif.org/dataset/d922b606-6c94-4d51-9277-36c9b03872a7


Хостинг изображений
iNaturalist - все фотографии 
хранятся на серверах сервиса

GBIF - хранение 
изображений 
необходимо 
организовывать 
самостоятельно

https://www.gbif.
org/occurrence/2
562065396

http://herb.csbg.n
sc.ru:8081/backe
nd/herbarium/vie
w/31258

https://www.gbif.org/occurrence/2562065396
https://www.gbif.org/occurrence/2562065396
https://www.gbif.org/occurrence/2562065396
http://herb.csbg.nsc.ru:8081/backend/herbarium/view/31258
http://herb.csbg.nsc.ru:8081/backend/herbarium/view/31258
http://herb.csbg.nsc.ru:8081/backend/herbarium/view/31258
http://herb.csbg.nsc.ru:8081/backend/herbarium/view/31258


Возможность создавать проекты

https://www.inaturalist.org/projects/prirodnyy-park-numto-nature-park-numto
https://www.inaturalist.org/projects/prirodnyy-park-numto-nature-park-numto


Инвентаризация флоры и фауны
Ресурс ООПТ России: для каждой 
территории есть документы, в которых 
могут быть списки видов, но в основном в 
виде текста (PDF или сканы)

Краткая экскурсия натуралиста - около 50 
наблюдений и примерно столько же видов.

Целый день на природе  - 200-500 наблюдений 
и 80-120 видов

http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B/bio/cadastre
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B/bio/cadastre
https://www.inaturalist.org/observations?order=asc&order_by=observed_on&place_id=153965
https://www.inaturalist.org/observations?order=asc&order_by=observed_on&place_id=153965
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B/bio/cadastre
https://www.inaturalist.org/observations?order=asc&order_by=observed_on&place_id=153965


Бородатая неясыть в ПТЗ

https://www.inaturalist.org/observations/49838485
https://www.inaturalist.org/observations/49838485
https://www.inaturalist.org/observations/55706621
https://www.inaturalist.org/observations/55706621
https://www.inaturalist.org/observations/49838485
https://www.inaturalist.org/observations/49838485


https://www.inaturalist.org/projects/biodiversity-of-prioksko-terrasnyi-biosphere-reserve
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversity-of-prioksko-terrasnyi-biosphere-reserve


Качество геопривязки в iNaturalist

Кроме широты и долготы важным 
свойством географической привязки 
является точность определения 
координат (accuracy)



Инструменты сбора данных

https://www.inaturalist.org/observations/18646809
https://www.inaturalist.org/observations/18646809


Методы сбора данных



Лицензии

Три вида лицензий Creative Commons:
CC0, CC-BY, CC-BY-NC

Можно получать любые данные и использовать их 
в научных исследованиях

Всевозможные лицензии Creative Commons:
CC0, CC-BY, CC-BY-NC, СС-SA, CC-ND,
CC-BY-ND, CC-BY-NC-SA, CC-BY-NC-ND
Также CopyRight

На описание наблюдения и фотография, на 
основе которого оно сделано лицензии могут быть 
разными



GBIF - репатриация данных

https://www.gbif.org/country/RU/about
https://www.gbif.org/country/RU/about


Подводим итоги
GBIF iNaturalist

источник данных коллекции, полевые записи, литература, 
автоматические регистраторы, ….

фото и аудиозаписи

публикация данных организациями всеми желающими

доступность данных открытые лицензии необходимо выбирать

контроль качества 
данных

авторами набора данных, 
автоматический в системе

сообществом участников

DOI есть нет

авторство организация и сотрудники система - весь массив, 
участники - отдельные записи

коллективная работа форма обратной связи возможность определения и 
комментирования наблюдений

хостинг изображений внешние хранилища система



В двух словах
GBIF - научный репозиторий данных о биоразнообразии. 
Возможно найти данные из разнообразных источников. 
Данные полностью под контролем авторов.

iNaturalist - социальная сеть любителей природы. Можете 
получить помощь в определении от специалистов по 
соответствующей группе, а также участвовать как эксперт.

Данные из обеих сетей можно и нужно использовать для 
научных исследований, но обязательно с проверкой 
качества данных.



Спасибо за внимание !!!

https://www.inaturalist.org/observations/7358461

