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Введение 
Изучение биологического разнообразия животных — это фундаментальная научная 

проблема, которая разрабатывается комплексно на основе систематических, 
зоогеографических, экологических, молекулярно-генетических подходов, с применением 
информационных технологий, доля которых возрастает с каждым годом. Важнейшим 
инструментом и информационной основой такого рода исследований служат зоологические 
коллекции. Зоологическая коллекция — это упорядоченное, научно документированное 
собрание (или набор объектов), представляющее научный или образовательный интерес. 
Коллекции подразделяются на обзорные и исследовательские. Исследовательские коллекции 
представлены систематическими и мониторинговыми коллекциями (периодически 
повторяющиеся сборы с целью выявления изменений в природных сообществах) [10, 29]. 
Они хранятся в ведущих научных центрах мира — таких, как Музей Естественной истории в 
Лондоне (Великобритания), Национальный Музей Естественной Истории в Париже 
(Франция), Национальный Музей Естественной Истории в Вашингтоне (Смитсоновский 
институт) и Американский институт естественной истории в Нью-Йорке (США), 
Зенкенбергский музей во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Музей естественной истории в 
Лейдене (Нидерланды) и во многих других институтах и музеях разных стран. 

Уникальная фондовая коллекция Зоологического института Российской академии наук 
(ЗИН РАН) входит в мировую сеть зоологических коллекций как неотъемлемая часть 
фактической научной основы для работы зоологов всего мира. Ежегодно для работы с ней 
институт посещают специалисты из десятков стран. ЗИН РАН по числу хранящихся 
экземпляров, широте фаунистического разнообразия и уникальности сборов занимает одно 
из первых мест среди мировых хранилищ коллекций животных и является крупнейшим в 
России и СНГ. Зоологический институт РАН — одно из старейших научных учреждений 
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России, обладающее научными коллекциями с редчайшими экземплярами. Их история 
связана с созданием в 1714 г. первого российского музея — Кунсткамеры Петра I. Обзорная 
коллекция различных типов животных ЗИНа, оформленная как Зоологический музей и 
представленная в экспозиции для широкой публики, насчитывает примерно 30 000 
экземпляров и является одной из крупнейших в мире [10]. 

Фондовые коллекции Зоологического института собраны многими поколениями 
отечественных и иностранных зоологов. Большую роль в этом сыграли морские 
путешествия, среди них знаменитые кругосветные путешествия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского, Ф.А. Головина, О.Е. Коцебу, экспедиции Ф.П. Литке, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева, в которых принимали участие и натуралисты [10]. 

К сожалению, морские беспозвоночные и рыбы из первой русской экспедиции в 
Антарктику не сохранились. Но начиная с 1955 г., с первой Комплексной антарктической 
экспедиции РАН, Зоологический институт активно участвует в изучении южнополярной 
биоты [3]. 

Благодаря сборам участников экспедиций РАН, ААНИИ, Роскомрыболовства из 
труднодоступных районов Южного полушария (более 2000 станций), проводимым уже более 
60 лет, в ЗИНе хранится одна из крупнейших в мире зоологических коллекций 
антарктических беспозвоночных и рыб [3, 9, 19, 20]. 

В настоящее время эта коллекция превышает цифру в 60000 единиц хранения, которые 
зарегистрированы в книгах поступлений и бумажных каталогах. Все части этой коллекции: 
единицы хранения или лоты, научные материалы, полевые дневники, книги поступлений, 
каталоги и коллекционные карточки — представляют собой основу для создания 
информационно-поисковой системы (ИПС) по этим уникальным сборам животных [9]. 

В целом, в коллекциях Зоологического института представлено около 260 тысяч видов 
животных, что составляет около четверти известной мировой фауны. В коллекции имеются 
практически все виды животных, обитающие в России, многие их них представлены 
большими сериями[10]. Достаточно полно представлена коллекция морских беспозвоночных 
и рыб из Антарктики и Субантарктики, включая типовые (эталонные) экземпляры [8, 9, 13]. 

Научные исследования сотрудников ЗИН РАН, отечественных и иностранных коллег, 
включая и сбор коллекций, позволили существенно пересмотреть взгляд на биоразнообразие 
многих регионов планеты, например — на один из мировых центров биологического 
разнообразия — Антарктику [3, 9, 25–28]. 

Исключительную ценность представляют хранящиеся в коллекции несколько десятков 
тысяч типовых экземпляров видов животных, которые имеют статус международных 
эталонов и составляют объективную основу зоологической номенклатуры. Эти типовые 
экземпляры (эталоны) животных по своей значимости могут быть сравнимы только с 
эталонами мер и весов. Типовые экземпляры по определению уникальны, т.е. не имеют 
аналогов и не могут быть произвольно заменены. 

Важно отметить, что расширение технических возможностей методов выделения ДНК 
(в том числе работа с так называемой «древней» ДНК) уже позволяет и в ближайшее время 
значительно увеличит способность анализировать исторически значимые коллекционные 
экземпляры, в том числе типовые и субфоссильные, что будет иметь определяющее значение 
для решения многих вопросов исследований биоразнообразия. 

В наши дни бурного прогресса информационных технологий и успехов молекулярно-
генетических исследований содержание понятия «Зоологическая коллекция» стремительно 
наполняется новым смыслом, и научная коллекция по праву рассматривается как банк 
научной информации и основной инструмент для проведения фундаментальных и 
прикладных биологических исследований. Она доступна для изучения в соответствии с 
правилами хранения образцов (экспонатов), защиты и использования информации. Этот 
доступ определяется международными нормами, нормативными актами РФ и правилами 
внутреннего распорядка, установленными для коллекций. Каждый образец научной 
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коллекции бесценен с точки зрения наращиваемой сопутствующей информации и не имеет 
коммерческой стоимости [10]. 

В настоящее время требуется активное вовлечение в научный оборот этих уникальных 
материалов через создание интегрированных ИПС по биоразнообразию, разрабатываемых 
зоологами в процессе научного курирования и изучения коллекций в тесном контакте со 
специалистами по информационным технологиям. 

Зарубежный опыт создания баз данных (БД) по биологическому разнообразию 
довольно обширен и насчитывает уже много лет, поскольку внедрение электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) в биологии началось заграницей раньше и шло интенсивнее, 
чем в бывшем СССР. К сожалению, использование зарубежными авторами баз данных 
различных модификаций компьютеров, методик и систем управления БД не позволило 
применить уже созданные за рубежом модели банков данных и информационно-поисковых 
систем (ИПС) в отечественных условиях. Но сейчас, благодаря современным технологиям и 
интеграционным процессам в развивающихся международных информационных проектах, 
становится возможным объединять данные из различных источников [1, 11, 30]. 

Из зарубежных разработок онлайн-коллекций рыб можно привести успешные проекты, 
представленные в таких крупнейших музеях мира как Музей Естественной истории в 
Лондоне (BMNH, http://data.nhm.ac.uk/), Национальный Музей Естественной Истории в 
Париже (MNHN, http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/vertebres) и 
Национальный Музей Естественной Истории в Вашингтоне (USNM, 
http://collections.nmnh.si.edu/search/fishes/). 

С беспозвоночными животными дела обстоят не так оптимистично. 
Относительно недавно, на портале Национального Музея Естественной Истории 

(Вашингтон, округ Колумбия, США) появился электронный каталог Американской 
антарктической программы (USAP) по беспозвоночным животным, которые хранятся в 
стенах этого прославленного музея [14, 15]. Это пока единственный пример реально 
работающей интерактивной информационно-поисковой системы по антарктическим 
коллекциям, которая имеет значительное наполнение по некоторым группам, например, 
офиурам, или змеехвосткам. 

Вторым по объему и значимости можно авансом считать Международный проект по 
биоразнообразию антарктической биоты SCAR-MarBin [16], который начал развиваться уже 
после появления американского сайта и создается усилиями большого коллектива 
программистов и зоологов, в основном на некоммерческой основе. 

Открыта страница о коллекциях в австралийском Музее Виктории в Мельбурне [17]. 
Но наполнение страницы изображениями образцов только начинается. 

Появилась веб-страница о коллекционных материалах на сайте новозеландского 
института NIWA в Веллингтоне [18]. На странице представлена база данных типовых 
материалов, которые хранятся в коллекции. 

Одна из актуальнейших научных проблем, а также необходимое условие модернизации 
зоологических коллекций и алгоритмов их исследования — развитие информационных 
систем по биоразнообразию и разработка основ создания структуры этих систем с 
последующим интегрированием в международные распределенные информационно-
поисковые системы [1]. 

Настоящая статья посвящена описанию разработок баз данных и информационно-
поисковых систем по биоразнообразию антарктических животных (морских беспозвоночных 
и рыб) в Зоологическом институте РАН. 

Методы исследования 
Собранные в ходе многочисленных экспедиций материалы, хранящиеся в 

Зоологическом институте РАН, являются непреходящим источником сведений о структуре и 
распределении фаунистического разнообразия в пространстве и во времени (рисунок 1). 
Единицей хранения считается любой объект, имеющий этикетку со сведениями о месте и 
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времени сбора, фамилией сборщика и, в идеале, — с научным определением. Единицами 
хранения являются чучела, тушки, шкурки, скелеты позвоночных животных и их части, 
птичьи яйца и гнезда, сухие и влажные (в спирте или формалине) рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся и беспозвоночные животные, специальные препараты животных 
микроскопических размеров или их частей, современные и ископаемые останки животных, 
образцы ДНК или отдельные сиквенсы. Понятие «единица хранения» имеет много 
эквивалентов, некоторые из них (образцы зоологических коллекций, научные материалы, 
экземпляры, лоты и пр.) используются в правовой и нормативной лексике [10]. 

 
Рисунок 1 – Коллекция морских ракообразных Лаборатории морских исследований. 

Создание баз данных по морским беспозвоночным в Зоологическом институте 
началось в 1987 г. с помощью терминала БЭСМ-6, но только появление в институте в 1989 г. 
персональных компьютеров позволило более гибко решать многие задачи по внедрению 
ЭВМ в рутинные операции по созданию, ведению и пополнению зоологических БД и ИПС 
[2, 6, 7, 11, 12]. С 1991 г. были начаты работы по созданию БД по рыбам [31]. В дальнейшем, 
институтские ихтиологи приняли участие в проекте FishBase 
(http://www.fishbase.org/home.htm). 

Базы данных информационно-поисковой системы, получившей название «ОКЕАН», 
включают информацию по гидробиологическим станциям, на которых были проведены 
сборы морских беспозвоночных и рыб, и содержат данные об экспедиции, судне, номере 
станции, орудии лова, о координатах, глубине лова, грунту и другим параметрам среды. В 
сочетании с таксономической БД (классификатором), содержащей сведения о составе фауны 
определенного региона и коллекционной БД (сведения о месте и способе хранения 
собранного материала), станционная БД позволяет проводить поиск информации по 
многочисленным запросам [5]. 

В 1996 г. система была дополнена новым блоком ввода, разработанным 
А.А. Голиковым, для FoxPro for Windows. Ввод в большинство полей БД осуществляется с 
использованием словарей, что позволяет минимизировать ошибки. 

В1999 г. началась разработка проекта под названием «Создание информационно-
поисковой системы по экологии бентоса Антарктики (ЭКОАНТ)» [8]. 

В 2006 г. ЗИН подключился к выполнению международной программы «Перепись 
морского населения Антарктики» (Census of Antarctic marine life; 
http://www.zin.ru/projects/ecoant/eng/Index.html) 
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Несмотря на бурный рост информационных технологий биологические и, в частности, 
зоологические исследования медленно поддаются стандартизации и компьютеризации в силу 
большой сложности систематических и номенклатурных отношений. Разработчики 
информационно-поисковых систем «ОКЕАН» и «ЭКОАНТ» предложили оригинальный 
способ по представлению иерархической классификации таксонов в реляционной БД – 
систему «ЗООКОД» [21–24].  

Первоначально, из-за технических ограничений (объем оперативной памяти 
компьютеров, возможностей системы управления базами данных или СУБД) ИПС «ОКЕАН» 
и «ЭКОАНТ» развивались параллельно, но после усовершенствования компьютеров и СУБД 
все записи находятся в одном массиве данных в ИПС «ОКЕАН» под управлением СУБД MS 
SQL Server и информация по антарктическому региону выдается по запросу: «Южный 
океан» или локально, по антарктическим морям (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Информационно-поисковая система «ОКЕАН» с записями антарктических 

станций 

Ввод информации по основным группам бентоса позволит использовать более 
эффективно данные о составе фауны, ее биоразнообразию, бентических группировках и их 
распределении, и в свою очередь, более оперативно проводить мониторинг состояния 
экосистем антарктического шельфа и разрабатывать меры по их охране и рациональному 
использованию биоресурсов Антарктики [8, 9]. 

ИПС «ОКЕАН» должна способствовать решению следующих задач: выявлению 
фаунистического состава биоты и особенностей отдельных акваторий; исследованию 
изменений происходящих в фауне регионов под воздействием климата и антропогенного 
влияния на основе сравнения данных современных сборов животных и информации о видах 
из старых сборов, хранящихся в Зоологическом институте и занесенных в базу данных, что 
является одной из задач глобального экологического мониторинга [4]. 

Дальнейшим шагом в реализации изучения биоразнообразия является вовлечение в 
исследовательский процесс на основе информационных подходов уникальных коллекций, 
которыми обладает ряд зоологических учреждений России, с акцентом на сканировании 
экземпляров наиболее значимых таксонов [1]. 

Результаты и обсуждение 
Источником данных для ИПС по антарктическим животным служат обширнейшие 

уникальные коллекции морских беспозвоночных и рыб, собранные более чем за 60 лет 
исследований в стенах Зоологического института стараниями нескольких поколений 
сборщиков. 
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К настоящему времени станционная БД для морских беспозвоночных Антарктики 
содержит около 1900 записей (44 экспедиции), коллекционная БД — около 3000 записей по 
270 видам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – База данных антарктических гидробиологических станций на странице 

проекта «ЭКОАНТ» 

В прошлом году Зоологический институт РАН приступил к реализации конкретной 
фундаментальной задачи, которая состоит в разработке алгоритма дигитализации или 
оцифровки материалов фондовой коллекции, учитывающего специфику их хранения для 
отдельных систематических групп [1, 10] (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Сайт по типовым материалам фондовых коллекций Зоологического 

института 
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Инфологическая структура созданной информационно-поисковой системы по образцам 
фондовых коллекций ЗИН РАН соответствует уровню существующих электронных ресурсов 
мировых зоологических центров, а в ряде аспектов его превосходит. Используемые 
программные алгоритмы основаны на передовых отечественных (стандарт ZOOCOD для 
иерархических классификаторов) и мировых (стандарты геореференсирования точек 
находок, прикладные интерфейсы онлайн картирования) разработках, что подразумевает 
возможность последующей интеграции информационно-поисковой системы в глобальные 
распределенные онлайн ресурсы по биоразнообразию [1]. 

С использованием имеющейся серверной инфраструктуры ЗИН РАН и созданной 
информационной системой коллекционных образцов стало возможным развертывание 
специализированного сетевого сервиса — точки публикации данных GBIF (Integrated 
Publishing Toolkit, IPT, http://www.gbif.org/ipt) и начата отладка алгоритмов выборочной 
публикации данных по коллекционным образцам ЗИН РАН на портале консорциума GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.org) — ведущей международной 
организация, стремящейся сделать доступными мировые научные данные по 
биоразнообразию с помощью Интернета для всеобщей выгоды и научного, и мирового 
сообщества. В качестве иллюстрации мы приводим пример публикации набора данных по 
офиурам, или змеехвосткам, посредством IPT на портале GBIF — 
http://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-aa0e-b322bf1500ba (рисунок 5). Отдельно 
отметим, что технология публикации наборов данных посредством IPT подразумевает 
присвоение им DOI (Digital Object Identifier, уникальный цифровой идентификатор объекта), 
в результате чего каждый размещенный на портале GBIF набор данных автоматически 
становится полноценной электронной публикацией [30]. 

 

 
Рисунок 5 – Публикация набора данных по коллекции офиур Лаборатории морских 

исследований, развернутого на одном из серверов ЗИН РАН на портале международного 
проекта GBIF посредством сетевого сервиса IPT 
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Информационная система предусматривает геореференсирование точек находок — 
выполнение комплекса мероприятий для определения географических координат и 
дистанций их ошибок при описании точек находок. Подобный подход широко применяется в 
мировой практике, несмотря на очевидную технологическую сложность при работе со 
старыми коллекционными образцами. Созданная информационно-поисковая система 
выполнена с учетом перспективы использования стандартов геореференсирования, 
разработанных для международных проектов National Science Foundation по созданию 
распределенных коллекционных баз данных (http://manisnet.org/GeorefGuide.html, 
http://herpnet.org/herpnet/documents/biogeomancerguide.pdf). Это дает гибкость для 
дальнейшего развития системы и возможность расширения ее функционала без 
существенного изменения внутренней структуры. Получаемые координаты и 
дополнительные данные хранятся в специализированных таблицах геореференсирования 
точек находок, могут публиковаться онлайн посредством программного интерфейса Google 
Maps API (https://developers.google.com/maps/), а в перспективе служить для интеграции в 
распределенные ресурсы по биоразнообразию, например, того же консорциума GBIF 
(http://www.gbif.org). 

Учитывая колоссальные объемы и гетерогенность коллекционных данных, пристальное 
внимание уделяется вопросам производительности и масштабируемости внедряемых 
решений. Это касается как решений на «серверной» стороне (основные и вспомогательные 
таблицы, тезаурусы, специализированные элементы программирования SQL — скалярные и 
табличные функции, хранимые процедуры, триггеры и пр.), так и на стороне «клиента» 
(специализированный двуязычный веб-сайт по фондовым коллекциям 
http://www.zin.ru/collections/). Информационная система по образцам фондовых коллекций 
ЗИН РАН изначально предусматривает наличие библиотеки высококачественных 
изображений коллекционных образцов и сопутствующих материалов [1]. 

Выводы 
Развиваемая в рамках институтских проектов ИПС «ОКЕАН», включающая в себя 

данные по антарктическим беспозвоночным и рыбам, позволит собрать достаточно полную 
информацию об имеющемся биоразнообразии Антарктики и сопредельных вод, в которой 
каждая составная часть — коллекции и информационный банк данных об экземплярах — 
будет выполнять свои специфические функции и сможет адекватно отражать уровень наших 
знаний и обслуживать потребности биологической науки в XXI веке, в соответствии с 
современными принципами и стандартами организации и хранения мировых зоологических 
коллекций. 

Работа по теме осуществлялась и частично осуществляется при поддержке грантов 
РФФИ №№ 15-04-02971 и 15-29-02457, проектов №№ 11 и 4 Подпрограммы «Изучение и 
исследование Антарктики» Федеральной Целевой Программы «Мировой Океан» и 
программы Президиума Российской академии наук по изучению биологического 
разнообразия. 
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The unique collection of the Zoological Institute of RAS has been collected by many 

generations of Russian and foreign zoologists. Collection of Antarctic invertebrates and fishes from 
the hard-to-reach regions of the Southern hemisphere (more than 2000 stations), being kept at the 
Zoological Institute, is one of the largest in the world and presently exceeds 60000 lots. The most 
actual problem and a necessary condition for the modernization of zoological collection study are 
the creation of databases and development of information system on biodiversity with the 
subsequent integration into the international information retrieval systems. Faunistic and systematic 
investigations of the Russian and foreign colleagues, including those based on the collections of the 
Zoological Institute of RAS, substantially revise our knowledge of biodiversity in the parts of the 
world, including the Antarctic Region, one of the world centers of biological diversity. 

 


