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С целью качественного анализа биологической компоненты окружающей среды необходимо со-

хранять найденные экземпляры в биологических коллекциях. Чтобы обеспечить доступ к экзем-

плярам и информации о них используются уникальные коллекционные номера. В работе описаны 

правила формирования семантических коллекционных номеров, которые содержат краткую ин-

формацию об экземпляре. Номер состоит из префикса организации, префикса коллекции и семан-

тической компоненты с метаданными о коллекционном экземпляре. Первая часть метаданных – 

это порядковый номер коллекционного образца. Вторая – аббревиатура таксономической группы 

организмов. Третья – кодовое обозначение вида. Четвертая – обозначение типового статуса и ко-

личества экземпляров. Номера используются в коллекциях Института морских биологических ис-

следований. 
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Введение. Для качественного реше-

ния задачи контроля состояния биоты 

необходимо: 1) правильно определить 

виды организмов; 2) быстро оценить их 

характеристики, важные для формули-

рования выводов; 3) сохранить найден-

ные экземпляры для последующих ис-

следований. Если определение видов и 

оценку их характеристик выполняют все, 

кто занимается биологическим монито-

рингом, то найденные экземпляры ис-

следователи чаще всего не хранят. Это 

приводит к существенному снижению 

достоверности полученных результатов, 

так как, после утраты материала, резуль-

таты невозможно ни проверить, ни под-

твердить.  

Вдобавок к этому, мониторинговые 

данные о биоте фрагментарны. Они не 

учитывают и не могут учесть всего раз-

нообразия характеристик, которое со-

держит каждый пойманный экземпляр. 

Поэтому, чтобы предотвратить утрату 

ценной информации о живой компонен-

те среды, надо обязательно сохранять 

найденные экземпляры в биологических 

коллекциях. 

Инфраструктура биологической кол-

лекции должна обеспечивать хранение и 

доступ к каждому коллекционному эк-

земпляру и к сопроводительной инфор-

мации, как минимум, о месте, времени и 

условиях среды, в которых был пойман 

организм. Доступ к информации о кон-

кретных коллекционных образцах обес-

печивают уникальные идентификаторы – 

коллекционные номера. Разнообразие 

биологических коллекций привело к 

разнообразию правил формирования 

коллекционных номеров. Несмотря на 

это, практически все номера имеют об-

щий недостаток: любой коллекционный 

номер семантически не связан с храни-

мым объектом. Номер превращен в ма-

лопонятный набор символов, особенно 

если его сгенерировал компьютер. 

В статье рассмотрены существующие 

системы идентификации коллекционных 

данных и предложены правила форми-

рования уникальных семантических 

коллекционных номеров.  

В работе использованы следующие 

сокращения: ТБД – таксономическая ба-

за данных, содержащая названия таксо-

нов, иерархически упорядоченные в виде 

дерева [1]; ТИС – таксономическая ин-

формационная  система, которая исполь- 



зует ТБД и предоставляет разнообраз-

ную информацию о таксонах [2]. 

Устройство биологической кол-

лекции. Биологическая коллекция со-

стоит из организмов или их частей, за-

фиксированных для длительного хране-

ния. Они называются коллекционными 

экземплярами.  

В случае, когда организмы мелкие, 

нуждаются в жидком фиксаторе или 

представлены целиком и частями, не-

сколько организмов хранят вместе на 

одном носителе. Например, гербарный 

лист содержит целое и части растения; 

банка с формалином хранит несколько 

мелких рыб; предметное стекло сберега-

ет множество микроскопических живот-

ных, а пробирка – культуру одноклеточ-

ных водорослей. Такие носители назы-

ваются коллекционными единицами хра-

нения.  

Если организмы хранятся сами по 

себе, например, как чучела животных 

или раковины моллюсков, то они также 

считаются коллекционной единицей хра-

нения. В статье для удобства изложения 

помимо словосочетания «коллекционная 

единица хранения» также использован 

термин «препарат». 

Типовые и ваучерные коллекци-

онные экземпляры. Каждый коллекци-

онный экземпляр обязательно относится 

к некоторому таксону. Для подтвержде-

ния правильности соотнесения экзем-

пляров с конкретным таксоном, курато-

ры проводят ревизию коллекции. В иде-

альной инвентаризованной коллекции 

каждый экземпляр определен до вида. 

Экземпляры видов делят на типовые 

и ваучерные (нетиповые).  

Типовые экземпляры являются 

наиболее ценной частью коллекции. Они 

служат образцами для описания, точной 

идентификации и подтверждения видо-

вого статуса организмов. Типовые эк-

земпляры хранят ту совокупность при-

знаков, на основе которых выделяют но-

вые виды. Чем больше в коллекции ти-

повых экземпляров, в особенности голо-

типов, тем выше ее значимость для ис-

следований. 

Типовые экземпляры делят на голо-

типы, паратипы, синтипы и пр. Напом-

ним значение первых двух терминов. 

Голотип – это организм, который слу-

жит основой для выделения вида. При-

знаки, присутствующие у голотипа, яв-

ляются признаками вида. У вида может 

быть только один голотип. Паратип – 

это организм, дополнительно использо-

ванный при описании вида. Признаки 

паратипа подтверждают, что вид дей-

ствительно имеет упомянутые в описа-

нии признаки. У вида может быть не-

сколько паратипов. При утере голотипа, 

паратип может его заменить.  

Ваучерные экземпляры – это обыч-

ные представители известного вида, ко-

торые помогают зафиксировать разнооб-

разие его признаков. Основную часть 

любой коллекции составляют именно 

ваучерные экземпляры. 

Коллекционный номер. В биологи-

ческих коллекциях, как и в любых дру-

гих системах каталогизации, каждый 

коллекционный экземпляр имеет уни-

кальный номер.  

Коллекционный номер – это уникаль-

ная символьная метка, привязанная к 

коллекционному экземпляру. Она нужна 

для однозначной ссылки на конкретный 

организм при проведении научных ис-

следований. Коллекционный номер обя-

зательно упоминается в публикации с 

описанием нового вида или рода. 

Номер физически наносится на кол-

лекционный экземпляр или препарат с 

экземпляром. Его записывают на ката-

ложной карточке с информацией о еди-

нице хранения. Его используют в каче-

стве идентификатора записи коллекци-

онной базы данных, с которым связыва-

ют всю информацию о сохраненном эк-

земпляре. Т.е. коллекционный номер 

служит для однозначной идентификации 

материальных коллекционных носителей 

и виртуальных информационных обра-

зов этих носителей. 

Для создания реестра разнообразных 

коллекционных материалов необходимо 

иметь такую систему нумерации коллек-

ционных экземпляров, которая позволит 

однозначно ссылаться на любой коллек-

ционный образец в любой коллекции 

любой организации мира. 

Требования к коллекционному 

номеру. В настоящее время нет жестких 

требований к формату коллекционных 



номеров, но есть требования к иденти-

фикаторам информационных ресурсов 

[3]. С изменениями они подходят для 

описания свойств коллекционного номе-

ра. Коллекционный номер должен обла-

дать: 

– уникальностью, он всегда должен 

ссылаться только на один коллекцион-

ный экземпляр. Другими словами, кол-

лекционные номера разных экземпляров 

не должны совпадать; 

– постоянством, он всегда должен 

указывать на существующий коллекци-

онный экземпляр. Другими словами, не 

должно быть номера, указывающего в 

никуда; 

– бесплатностью, создание и ис-

пользование номера должно быть бес-

платным. 

Авторы [3] также добавляют требо-

вание семантической независимости. 

Т.е., по их мнению, идентификатор (но-

мер) не должен содержать часть инфор-

мации, на которую ссылается. Однако 

мы придерживаемся противоположного 

мнения: коллекционный номер должен 

включать краткие сведения о единице 

хранения. Это позволяет использовать 

номера в качестве метаданных о содер-

жимом коллекции. 

Способы нумерации коллекцион-

ных экземпляров. В данном разделе 

рассмотрены некоторые способы созда-

ния уникальных идентификаторов циф-

ровых данных, которые могут использо-

ваться в качестве коллекционных номе-

ров. 

Идентификатор наук о жизни 
(Life Science Identifiers, LSID) однознач-

но ссылается на любые распределенные 

ресурсы, в том числе на таксономиче-

ские записи [4]. Это многопозиционный 

идентификатор. Он состоит минимум из 

четырех позиций, которые разделены 

двоеточием. Например, на рис. 1А пред-

ставлены LSID записей о роде Ligopho-

rus Euzet & Suriano, 1977 – одном из ро-

дов паразитический плоских червей – в 

четырех разных ТИС. 

LSID однозначно соответствует веб-

адресу ресурса. Первые две позиции эк-

вивалентны протоколу http, третья – до-

менному имени ресурса, остальные ча-

сти – параметры запроса (рис. 1Б). 

Именно однозначное соответствие тре-

тьей позиции LSID доменному имени 

ресурса обеспечивает уникальность дан-

ного идентификатора, так как доменные 

имена всегда уникальны. 

Триплет Дарвин кор (Darwin Core 

Triplet) предназначен для формирования 

уникальных глобальных ссылок на так-

сономические ресурсы: чаще всего – на 

коллекционные экземпляры [5]. Класси-

ческий триплет состоит из трех позиций, 

разделенных двоеточием: 

 

[Код организации] : [Код коллекции] : 

[Коллекционный номер]. 

 

Он показывает, что в такой-то орга-

низации (заданной кодом организации) 

есть такая-то коллекция (заданный ко-

дом коллекции), в которой есть препарат 

с таким-то коллекционным номером. 

Так как триплет основан на сокра-

щенных обозначениях (кодах), для его 

использования необходима система-

посредник, которая преобразует триплет 

в веб-адрес. До недавнего времени си-

стема GrBIO содержала закодированные 

обозначения организаций, где есть био-

логические коллекции, и коды этих кол-

лекций [6]. К сожалению, сайт GrBio 

(scicoll.org) сейчас не работает, хотя вся 

информация, в том числе коды органи-

заций и коллекций, пока доступны для 

скачивания. 

Каноническая форма триплета имеет 

ограничения на формат позиций [5]. Код 

организации состоит не более, чем из 

восьми заглавных латинских символов, 

обозначающих организацию или ТИС. 

Код коллекции – это слово, начинающе-

еся с заглавного символа. Коллекцион-

ный номер – набор цифр. Этот набор 

цифр ничего не говорит человеку о со-

держимом препарата. 

Идентификатор Мириам (MIRIAM 

Identifier; Minimal Information Requested 

In the Annotaion of biochemical Models) 

является упрощенным аналогом трипле-

та Дарвин кор. Это дуплет, в котором 

первая часть идентифицирует ресурс, а 

вторая – его компонент. 

Изначально система Мириам разра-

батывалась для обозначения компонен-

тов математических моделей [3]. 



 
 

Рис. 1. Идентификаторы наук о жизни и эквивалентные веб-адреса 

А – первые две позиции LSID всегда одинаковые – они идентифицируют протокол (выделены 

курсивом), третья позиция содержит веб-адрес информационной системы (выделена жирным 

начертанием), оставшиеся – внутренние указатели на ресурс внутри каждой ТИС.  

Б – те же самые LSID, записанные как веб-адреса 

 

Впоследствии она оказалась удобной 

для формирования уникальных ссылок 

на коллекционные ресурсы [7]. Такая 

ссылка выглядит следующим образом: 

 

[Код коллекции] : [Коллекционный но-

мер]. 

 

Уникальные коды коллекций хранят-

ся в базе данных системы Identifiers.org, 

которая декодирует ссылки и перена-

правляет запросы соответствующей кол-

лекционной ИС. 

Коллекционный номер Музей есте-

ственной истории (Лондон; 

data.nhm.ac.uk) состоит из даты, когда 

экземпляр был помещен в коллекцию, и 

порядкового номера экземпляра, посту-

пившего в этот день. Музей также ис-

пользует параллельную запись номеров 

в виде триплета Дарвин кор, штрих-кода 

и буквенно-цифрового кода. Так, все пе-

речисленные на рис. 2 номера ссылаются 

на одну и ту же единицу хранения – син-

тип вида Ligophorus cheleus Rubtsova 

Balbuena & Sarabeev, 2007. 

Коллекционные номера фондовых 

коллекций Зоологического института 
(Санкт-Петербург; zin.ru/collections/) не 

связанны друг с другом. В коллекции 

млекопитающих номера однопозицион-

ные: 2710, 25597, 77499, 81062. В кол-

лекции пресмыкающихся номера выгля-

дят следующим образом: PH 1/94, PHT 

K27-1, 630/64. В коллекции земноводных 

у номеров есть общий префикс: ZISP 

6122.2, ZISP 619. В коллекциях насеко-

мых префикс номеров является сокра-

щением таксономического положения 

группы: ZISP_INS_DIP_SIM_21403, 

INS_HYM_0000965. Хотя и здесь нет 

единообразия. 

Коллекционный номер Депозита-

рия живых систем «Ноев ковчег» 
(МГУ, Москва; depo.msu.ru) – это обыч-

ный порядковый номер препарата. Каж-

дый коллекционный номер имеет фик-

сированную длину. Он состоит из 13 

цифр, где неиспользуемые позиции со-

держат нули: 0000000604025, 

0000000006051. 

Способы формирования коллекцион-

ных номеров не ограничиваются упомя-

нутым перечнем. Однако он дает основ-

ное представление о состоянии дел в 

данной области.  

Уникальные семантические номе-

ра экземпляров биологических кол-

лекций. 

Коллекционный номер паразитоло-

гической коллекции ИМБИ был разра-

ботан для нумерации экземпляров кол-

лекции паразитов рыб Мирового океана 

(marineparasites.org) [8]. Номер имеет 

следующую структуру: 

 

[Порядковый номер препара-

та].[Буквенный код таксономической 

группы].[Буквенно-цифровой идентифи-

катор вида].[Типовой статус и количе-

ство экземпляров этого вида] 

 



 
 

Рис. 2. Коллекционные номера Музея естественной истории,  

которые ссылаются на синтип вида Ligophorus cheleus 

 

Например, номер 996.M.fb.p1-10 по-

казывает, что это 996 препарат, на кото-

ром хранятся экземпляры класса моно-

геней (Monogenea). Вид экземпляров 

имеет код fb. В коллекционной БД ему 

соответствует название вида Microcotyle 

omani. Экземпляры имеют типовой ста-

тус паратипа (paratype). Данный препа-

рат содержит десять экземпляров пара-

типов с номерами от 1 до 10. 

На одном препарате могут храниться 

экземпляры разных видов, но обязатель-

ного из одного старшего таксона: класса, 

отряда и т. п. Первые две позиции номе-

ров таких коллекционных образцов сов-

падут, оставшиеся две будут различать-

ся. Например, номера: 

 

999.M.9r.v4-5 

999.M.a1.v2-3 

 

показывают, что на 999 препарате хра-

нятся экземпляры двух видов моногеней 

(Monogenea). Коды видов – 9r и a1; им 

соответствуют: Lamellodiscus elegans и 

Lamellodiscus fraternus. Это не типовые, 

а ваучерные экземпляры (vaucher). Каж-

дый вид представлен двумя экземпляра-

ми с номерами 4-5 и 2-3. 

Вот еще пример препарата, на кото-

ром находятся три экземпляра двух ви-

дов моногеней с разным типовым стату-

сом. Препарат хранит голотип (holotype) 

и паратип (paratype) одного вида с кодом 

ii, и ваучерный экземпляр другого вида с 

кодом id.  

 

733.M.ii.h 

733.M.ii.p1 

733.M.id.v1 

 

Коды видов представляют собой по-

рядковый номер записи ТБД, переведен-

ный в тридцатишестиричную систему 

счисления. В такой системе вместе с 

цифрами используются 26 букв латин-

ского алфавита. Двузначный код позво-

ляет закодировать 36²=1296 уникальных 

видовых названий. Если в коллекции 

больше видов, используют трехзначные 

и многозначные тридцатишестиричные 

коды видов. 

Коллекционный номер паразитоло-

гической коллекции – это семантический 

номер. Он помогает узнать таксономиче-

скую группу, к которой относится эк-

земпляр паразитического вида, его типо-

вой статус и количество экземпляров 

указанного типа на препарате. По сово-

купности номеров можно выбрать пре-

параты с экземплярами одного вида и 

препараты с конкретными типовыми эк-

земплярами. 

Практическое применение коллекци-

онных номеров ИМБИ показало, что у 

него есть определенные недостатки. 

Сквозная нумерация всех экземпляров 

одного вида не удобна. Если исследова-

тель по какой-то причине неверно по-

считал число экземпляров на препарате, 

то после исправления ошибки последо-

вательная нумерация экземпляров сби-

вается. Помимо этого, использование 

кодов видовых названий затрудняет чи-

таемость коллекционного номера. По 

этой причине правила формирования 

коллекционных номеров были модифи-

цированы. 

Модифицированный коллекцион-

ный номер ИМБИ предназначен для 

обозначения экземпляров во всех кол-

лекциях института. Номер состоит из 

двух смысловых частей. Первая иденти-

фицирует конкретную коллекцию, вто-

рая содержит семантический номер эк-

земпляров из этой коллекции: 

 

[Идентификатор коллекции] : [Семанти-

ческий коллекционный номер] 



Рассмотрим структуру номера на 

примере коллекции гидробионтов ИМБИ 

(collections.marine-research.org). 

Первая часть номера хранит префикс 

коллекции. Коллекция гидробионтов 

ИМБИ содержит не менее десятка кол-

лекций разных таксономических или 

экологических групп организмов, но 

префиксы назначены пока только для 

трех коллекций: Meib – коллекции 

мейобентосных организмов (организмов 

бентоса с характерными размерами 0,1–

2 мм); Amph – коллекции амфипод (раз-

ноногих раков); Prs – коллекции мор-

ских паразитов. 

Вторая часть номера частично копи-

рует структуру номера паразитологиче-

ской коллекции ИМБИ, но отличается 

обозначением видов и нумерацией кол-

лекционных экземпляров. Она имеет 

следующую структуру: 

 

[Номер препарата].[Таксономической 

группа].{Двухсимвольная аббревиатура 

вида}.[Типовой статус]{Число экзем-

пляров данного типа > 1} 

 

Номер препарата. В модифициро-

ванном номере препараты нумеруются в 

пределах конкретной коллекции. Поэто-

му как в коллекции амфипод, так и в 

прочих коллекциях будут препараты с 

одинаковыми номерами, но разными 

префиксами: Prs:1..., Amph:1..., Meib.1... 

Обозначение вида. Модифицирован-

ный номер не содержит обозначение ви-

да, если на препарате хранится один вид. 

Когда видов несколько, каждый обозна-

чен 2-3-символьной аббревиатурой, ко-

торая строится из видовых названий.  

Для формирования аббревиатуры ви-

дового названия используются следую-

щие правила. 

Первая буква аббревиатуры соответ-

ствует первой букве родового эпитета.  

Вторая буква аббревиатуры – это 

начальная буквы видового эпитета. Если, 

в результате, обе буквы образуют аббре-

виатуру, которая отличается от аббреви-

атур других видов, находящихся на этом 

же препарате, то алгоритм останавлива-

ется. Примеры таких аббревиатур даны 

ниже. Здесь препараты отделены пустой 

строкой, а использованные буквы видо-

вого названия выделены жирным начер-

танием: 
 
Myxidium cochleatum → mc 
Ceratomyxa scophthalmi → cs 
 
Ligophorus abditus → la 
Ligophorus chaubaudi → lc 
Ligophorus pacificus → lp 
 
В противном случае к аббревиатуре 

добавляется третий символ. Для этого 
алгоритм последовательно перебирает 
символы видового эпитета до тех пор, 
пока все виды одного препарата не по-
лучат отличающиеся аббревиатуры: 

 
Ligophorus pacificus → lpc 
Ligophorus parvicirrus → lpr 

 
Ligophorus chabaudi → lca 
Ligophorus cheleus → lce 
Ligophorus confusus → lcn 
 
Если препарат содержит таксоны, не 

определенные до вида, тогда в качестве 
второго символа аббревиатуры исполь-
зуется последний символ таксономиче-
ского названия: 

Cainocreadium sp. 1 → с1 
Cainocreadium sp. 2 → с2 
Cainocreadium sp. 3 → с3 
 

При использовании этих правил оди-

наковые виды, находящиеся на разных 

препаратах, могут получить разные аб-

бревиатуры. Все зависит от названий 

других видов, находящихся на тех же 

препаратах. Однако это не имеет прин-

ципиального значения, так как правила 

нумерации нацелены, прежде всего, на 

предоставление человеку ключа, кото-

рый помогает отличить и пометить эк-

земпляры разных видов, расположенные 

на одном препарате. 

Нумерация и обозначения типового 

статуса экземпляров. В модифициро-

ванном номере обозначения типовых и 

нетиповых экземпляров остаются теми 

же. Экземпляры вида нумеруются только 

в пределах одного препарата. Поэтому 

количество экземпляров на препарате 

учитывается только в номере данного 

препарата. Примеры модифицированных 

номеров приведены на рис. 3. 



 

 

Рис. 3. Примеры модифицированных коллекционных номеров ИМБИ. Слева записан обычный, 

справа – модифицированный номер. А – На препаратах находятся ваучерные экземпляры одного 

вида, поэтому аббревиатура вида не используется, одиночные экземпляры не нумеруются.  

Б – Препараты содержат экземпляры нескольких видов, поэтому номера включают двух-

трехсимвольные видовые аббревиатуры; названия видов записаны в третьей колонке 

 

Заключение. Предложенные кол-

лекционные номера можно сконструиро-

вать вручную, без использования ком-

пьютера. Для этого достаточно знать 

номер последнего препарата коллекции 

и правила составления номера.  

В ИМБИ используются оба типа кол-

лекционных номеров. Потому что одни 

кураторы коллекций полагают, что при-

менение аббревиатур видов не оправда-

но из-за непостоянства видовых назва-

ний. Другие кураторы, наоборот, пред-

почитают работать с видовыми аббреви-

атурами. Чтобы избежать противоречий, 

коллекционная система института пони-

мает обычный и модифицированный 

форматы коллекционных номеров 

ИМБИ. 

Для использования коллекционных 

номеров ИМБИ в коллекциях других 

организаций в начало номера необходи-

мо поставить код организации. Такая 

тройная структура номера подобна три-

плету Дарвин кор, но отличается от него 

тем, что третья часть номера – не ма-

шинный код, а краткие данные о коллек-

ционном экземпляре. 

Большинство коллекционных номе-

ров создано для машин. Они помогают 

машинам опознавать и находить нужные 

ресурсы, тогда как обычный человек не 

может ими нормально пользоваться. Од-

нако машине все равно, что использо-

вать в качестве номера: бессмысленную, 

с точки зрения человека, последователь-

ность символов или осмысленные аббре-

виатуры. Мы предпочитаем пользовать-

ся именами. Именно поэтому адресация 

в интернете поддерживает два формата: 

цифровой – айпи-адрес, и именной – до-

менные имена. Такая же концепция за-

ложена в семантическом коллекционном 

номере: его без труда понимает исследо-

ватель и декодирует машина. 
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For the purpose of qualitative analysis of a biological component of the environment it is necessary to 

keep found specimens in biological collections. To provide access to the collection specimens and infor-
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