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Коллекционная база данных состоит из трех основных взаимосвязанных таблиц. Первая –

таксономическая таблица. Она содержит информацию о дереве и названия таксонов. Вторая – таб-

лица с препаратами. Она включает сопроводительную информацию о каждом коллекционном 

препарате. Третья – таблица с экземплярами, которая хранит подробную информацию о коллекци-

онных экземплярах. С главными таблицами связаны вспомогательные таблицы: с молекулярно-

генетическими данными, с морфометрическими данными, с изображениями и описаниями орга-

низмов. Поля всех таблиц делятся на универсальные и специфические: универсальные подходят 

для описания любого коллекционного материала, а специфические предназначены для данных о 

конкретных коллекциях или группах организмов. Для уникальной идентификации коллекционных 

препаратов и экземпляров используются семантические коллекционные номера. 
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Введение. Биологические коллекции 

содержат информацию о живых орга-

низмах и биологическом разнообразии 

Земли [1]. Правильно сформированные 

биологические коллекции важны для 

отслеживания многолетних изменений в 

биоте, экосистемах и окружающей среде 

в целом. Как это ни парадоксально, хра-

нители коллекций вновь поднимают во-

прос о необходимости разработки общей 

концепции, типовых правил и порядка 

хранения коллекционных материалов [1, 

2], в том числе общепринятых правил 

для описания коллекционного материала 

в электронном виде [3]. В последнем 

случае для хранения электронных опи-

саний необходима соответствующая ин-

формационная структура (инфострук-

тура). 

В работе описана структура коллек-

ционной базы данных (БД). Статья, в 

первую очередь, предназначена тем, кто 

решил самостоятельно разобраться в 

устройстве виртуальных коллекций, и, 

преодолевая трудности, как пионеры 

Фенимора Купера, создать свою соб-

ственную систему для хранения разно-

образных коллекционных данных. 

Функции коллекционной инфор-

мационной системы (КИС). Краткое 

описание компонентов биологической 

коллекции и описание основных терми-

нов приведено в работе [4]. Здесь разбе-

рем функции КИС. Во-первых, она со-

общает разнообразную информацию о 

конкретных биологических объектах. 

Во-вторых, описывает состояние храни-

мых объектов. В третьих, выдает данные 

о таксонах привязанные к простран-

ственно-временным координатам.  

1. КИС сообщает разнообразную 

информацию о конкретных биологи-

ческих объектах. Под разнообразной 

информацией я понимаю весь объем до-

ступных данных о хранимом организме, 

полученный разнообразными методами 

и приемами. Такой большой объем дан-

ных нужен для корректного опознания в 

природе организмов такого же вида. Так 

как «при описании вида систематик от-

мечает лишь те признаки, которые ис-

пользуются в его историческое время, то 

описания новых видов являются непол-

ными по той причине, что мы не знаем, 

какие новые категории признаков станут 

использоваться в систематике в буду-

щем» [5]. Также никто не знает, какие 



данные об организме понадобятся при 

проведении будущих исследований. 

Именно поэтому коллекционная БД 

должна быть насыщена максимально 

возможным количеством данных о хра-

нимых организмах. 

Поддержка столь разнородной ин-

формации подразумевает соответствую-

щую структуру БД. Она должна быть 

расширяемой, то есть должна допускать 

сохранение новых типов данных, кото-

рые в момент разработки не были запла-

нированы. Вопрос проектирования такой  

расширяемой структуры БД в данной 

работе не рассматривается. 

2. КИС описывает степень сохран-

ности и способ хранения коллекцион-

ных образцов. Эти данные является 

разновидностью информации об объекте 

в целом. Однако я специально выделил 

его в отдельный пункт в связи с их важ-

ностью.  

Степень сохранности коллекционно-

го образца характеризует достоверность 

признаков хранимого объекта и пригод-

ность образца для дополнительных ис-

следований. Так, любой биологический 

объект со временем выцветает, высыха-

ет, разрушается. То есть он может стать 

непригодным для определения прижиз-

ненной окраски организма, измерений, 

изучения морфоструктур. У некоторых 

организмов окраска не сохраняется ни 

при каком способе хранения, поэтому 

восстановить их исходную расцветку 

можно только по фотографиям или ри-

сункам [6]. Кроме того, объекты, сохра-

ненные определенным образом, могут 

стать непригодны для проведения дру-

гих исследований. Например, микроско-

пический объект залитый в глицерин-

желатин непригоден для проведения мо-

лекулярно-генетического анализа и ис-

следований под электронным микроско-

пом. С другой стороны, микроскопиче-

ский объект напыленный золотом для 

проведения электронной микроскопии 

непригоден ни для томографии, ни для 

молекулярно-генетических исследова-

ний, ни для оптических исследований в 

световой микроскоп. Таким образом ин-

формация о степени сохранности и спо-

собе хранения образца должна быть лег-

ко доступна. 

3. КИС выдает данные о таксонах, 

привязанные к пространственно-

временным координатам. Любого био-

лога, использующего коллекционный 

материал, в первую очередь интересуют 

виды (таксономическое положение) хра-

нимых организмов. Так как экземпляры 

одного и того же вида хранятся на раз-

ных препаратах, то таксономические 

данные являются отдельным компонен-

том системы. Таким же отдельным ком-

понентом являются данные о времени и 

месте сбора коллекционных образцов. 

Причем, локализация сборов, это не 

только название местности и двумерные 

географические координаты, но и третье 

измерение – высота над уровнем моря 

или глубина. Возможен вариант, когда 

высота используется вместе с глубиной, 

например, когда пробы собраны с опре-

деленной глубины высокогорного озера. 

Для таких данных также необходима 

соответствующая инфоструктура. 

Структура коллекционной БД. 

Коллекционная БД содержит три глав-

ных таблицы – с описанием таксонов, 

препаратов и коллекционных экземпля-

ров (рис. 1). Три, а не одна таблица 

необходимы потому, что: 

1. Биологическая коллекция хранит 

не абстрактные образцы, а образцы ор-

ганизмов конкретных видов. В крайнем 

случае – таксонов надвидового ранга. То 

есть любой образец всегда сопоставлен с 

определенным биологическим таксоном. 

Информацию о дереве таксонов содер-

жит таксономическая таблица. 

2. Все коллекционные экземпляры 

организмов объединены в коллекцион-

ные препараты, либо сами по себе явля-

ются такими препаратами. Информация 

о каждом препарате – важная компонен-

та коллекционных данных. «Полная или 

частичная утрата этикеток, полевых 

дневников и других письменных источ-

ников имеет катастрофические послед-

ствия для научной ценности коллекций 

даже при сохранении самих экземпля-

ров» [7]. Эту сопроводительную инфор-

мацию содержит таблица с препара-

тами. 

3. Главная задача биологической 

коллекции – длительное хранение эк-

земпляров разнообразных организмов.



 

 

Рис. 1. Коллекционная БД состоит из трех главных таблиц: с таксонами,  

препаратами и экземплярами организмов, и нескольких вспомогательных таблиц 

 

 

Чем более разнообразен коллекцион-

ный фонд, тем ценнее коллекция. По-

этому любой пользователь коллекции 

стремится извлечь как можно более по-

дробную информацию о коллекционных 

экземплярах. По этой причине третьей 

компонентой коллекционной БД являет-

ся таблица с коллекционными экземпля-

рами. 

Таблица с таксонами состоит из 

трех типов полей: иерархического – для 

представления взаимосвязи между так-

сонами, номенклатурного – для хране-

ния названий таксонов и атрибутивного 

– для дополнительных характеристик 

таксонов. Основной состав полей по-

дробно рассмотрен в работе [8]. Здесь 

обращу внимание на атрибутивные поля 

таксономической таблицу коллекции 

паразитических организмов [9]. 

В коллекциях паразитов каждый так-

сон является либо паразитом, либо хозя-

ином. По этой причине в атрибутивной 

группе полей должно быть поле, которое 

показывает отношение вида к парази-

тизму, со следующими значениями: p – 

таксон является паразитом; h – хозяи-

ном. Так как в природе встречается яв-

ление гиперпаразитизма, когда паразит 

паразитирует на другом паразите, то в 

таких случаях поле принимает двухсим- 

 

вольное значение: ph. Другое дополни-

тельное поле parasit_of используется 

только для паразитов и содержит иден-

тификатор записи с хозяином данного 

паразита.  

Для коллекций, в которых не рас-

сматриваются паразитические отноше-

ния, поле принимает значение u – статус 

паразитизма не определен или неважен. 

Замечу, что если в записи какого-то так-

сона четко прописано отношение к пара-

зитизму, то его нельзя изменить на зна-

чение u. Такой принцип удовлетворяет 

первому правилу функционирования 

КИС, потому что пользователь любой 

коллекции, в этом случае, получает до-

полнительную информацию о паразити-

ческих отношениях таксона. 

Атрибутивные поля также могут со-

держать любые другие данные, которые 

имеют отношение к таксону. 

Универсальные и специфические 

поля таблицы. Таблицы с препаратами 

и организмами содержат универсальные 

и специфические поля. Универсальные 

поля подходят для описания любого 

коллекционного материала (в тексте они 

выделены курсивом). Специфические 

поля предназначены для данных о кон-

кретных коллекциях или группах орга-



низмов (в тексте они записаны обычным 

шрифтом). 

Таблица с препаратами описывает 

каждый препарат и включает следующие 

поля: 

дата сбора; 

место сбора: географические коор-

динаты, иерархическое название местно-

сти, ориентиры; 

высота или глубина; 

условия среды: биотоп, грунт, темпе-

ратура и прочее; 

кем собран; 

кем определен; 

состояние препарата; 

орган, откуда извлечен паразит. 

Универсальные поля с именами 

сборщиков и систематиков (которые со-

брали и определили организмы на пре-

парате) важны для формирования дове-

рия к коллекционным сборам. Так, мо-

жет оказаться, что такой-то систематик 

часто допускал ошибки при определении 

видов, поэтому все его препараты нужно 

перепроверять. Может быть иная ситуа-

ция, когда авторитет систематика столь 

высок, что все его выводы научное со-

общество принимает безоговорочно. 

Географическое место сбора имеет 

иерархическое название, то есть состоит 

из последовательности вложенных друг 

в друга названий. Например: пятая опора 

→ пирс дельфинария → бухта Ласпи → 

Южный берег Крыма → Черное море → 

Атлантический океан. Эту древовидную 

иерархию надо учитывать при проекти-

ровании БД.  

Состояние препарата должно быть 

описано при помощи стандартизованных 

терминов – единых для всех коллекций. 

Группа полей, описывающая условия 

среды, может быть сколь угодно разно-

образной. Например, многие микроводо-

росли используются в качестве индика-

торов качества вод [10]. А взаимосвязи 

между видом микроводоросли и харак-

терными для него условиями обитания 

были выявлены по накопленным данным 

о характеристиках среды, в которых 

данный вид был обнаружен, в том числе 

по данным из коллекций. Поэтому, чем 

больше состав данной группы полей, тем 

более четкие выводы об экологии вида 

можно сделать. 

Наконец, поле, которое содержит 

название органа, из которого был извле-

чен организм, используется только для 

паразитологических коллекций [9] и во 

всех остальных случаях остается пу-

стым. 

Таблица с экземплярами характе-

ризует каждый коллекционный экзем-

пляр. Самое главное поле в этой таблице 

– типовой статус экземпляра. Это мо-

жет быть: голотип, паратип, ваучерный 

(нетиповой) экземпляр. Так как любая 

коллекция ценна типовыми экземпляра-

ми, особенно голотипами, то любой 

пользователь коллекции, в первую оче-

редь, будет интересоваться именно ими. 

С другой  стороны А.Г. Васильев и 

И.А. Васильева подчеркивают важность 

ваучеров. Точнее, большого (20–50 экз.) 

количества особей одного вида, состав-

ляющих «не сумму разрозненных слу-

чайных сборов единичных представите-

лей данного таксона, добытые в разные 

годы и в разных географических точках, 

а именно выборку из одного и того же 

локалитета (популяции), собранную за 

относительно короткий период времени 

(сезон)» [11]. Такой тип коллекционных 

образцов авторы предлагают называть 

популяционной музейной коллекцией. Она 

позволяет «выявить характерные для 

населения данного локалитета проявле-

ния изменчивости размеров, формы и 

частот фенов полиморфных мор-

фоструктур» [11]. 

Другие поля таблицы коллекционных 

экземпляров включают следующий 

набор полей: 

целостность: целый организм или 

его часть и какая именно; 

стадия развития (онтогенеза); 

возраст; 

пол. 

Очевидно, что пол бывает не у всех 

организмов, и не у всех организмов по-

нятен возраст, поэтому эти поля отнесе-

ны к специфическим. 

Вспомогательные таблицы. Кроме 

упомянутых трех главных таблиц, кол-

лекционная БД может содержать вспо-

могательные таблицы. Прежде всего, это 

таблица с указанием идентификацион-

ных номеров расшифрованных молеку-

лярно-генетических (м-г) последова-



тельностей или сами последовательно-

сти. Так как м-г последовательность все-

гда привязана к конкретному организму, 

то таблица с м-г данными должна хра-

нить идентификатор записи об организ-

ме из таблицы с экземплярами. В каче-

стве идентификаторы лучше всего ис-

пользовать семантический коллекцион-

ный номер организма [4]. Помимо этого, 

каждый экземпляр, использованный для 

м-г анализа, получает генетический ста-

тус организма: хологенофор, парагено-

фор, изогенофор, прогенофор и др. [12].  

Таким образом минимальная струк-

тура таблицы с молекулярно-генети-

ческими данными выглядит следую-

щим образом: 

коллекционный номер экземпляра, 

использованного для м-г анализа; 

генетический статус; 

идентификатор м-г последователь-

ности в глобальной БД; 

м-г последовательность. 

Следует помнить, что из одного ор-

ганизма может быть извлечено несколь-

ко разных последовательностей. 

Еще одной таблицей коллекционной 

БД может являться таблица с морфо-

метрическими данными о форме и 

размерах организмов или их структур. 

Такая таблица, например, используется к 

коллекции паразитов рыб Мирового оке-

ана [9]. Она содержит контуры форм 

прикрепительных структур низших па-

разитических червей. Структура такой 

таблицы будет освещена в другой рабо-

те. 

В результате использования специ-

фических полей многие поля таблиц БД 

останутся незаполненными. Такие дан-

ные в реляционных таблицах подобны 

разреженным матрицам и для эффектив-

ной работы с ними можно применять 

соответствующие алгоритмы. 

Коллекционный номер. Для одно-

значной идентификации коллекционных 

экземпляров и препаратов в глобальной 

информационной инфраструктуре сле-

дует использовать семантический кол-

лекционный номер [4]. Номер состоит из 

префикса организации, префикса кол-

лекции и семантической четырехпози-

ционной компоненты с метаданными о 

коллекционном экземпляре. Первая 

часть метаданных – это порядковый но-

мер коллекционного образца. Вторая – 

аббревиатура таксономической группы 

организмов. Третья содержит кодовое 

обозначения вида, а четвертая – обозна-

чение типового статуса и количества эк-

земпляров данного вида. 

Первая и вторая части метаданных 

являются однозначным идентификато-

ром коллекционного образца, поэтому 

используются для этих целей. Полно-

стью весь номер однозначно идентифи-

цирует любой коллекционный экзем-

пляр. Рабочие примеры номеров приве-

дены в статье [4] и используются на сай-

те коллекций ФИЦ ИнБЮМ: collec-

tions.marine-research.org. 

Заключение. Несмотря на всеобщее 

внедрение виртуальной реальности в 

науку, никакая виртуальная система не 

заменит работу с натуральными (физи-

ческими) образцами организмов. Иссле-

дователю может понадобиться изучить 

те особенности организма, которых нет в 

коллекционной БД. Только непосред-

ственное взаимодействие с материаль-

ным образцом поможет получить эти 

данные. 

Компьютер должен помогать челове-

ку решать задачи, облегчать работу че-

ловека. Однако, на данный момент, 

стремление международного сообщества 

к глобальной оцифровке окружающего 

мира ведет к тому, что человек стано-

виться рабом компьютера, тратя время 

на наполнение баз данных. В будущем, 

скорее всего, крупные коллекционные 

центры будут роботизированы до такой 

степени, что любой исследователь через 

сеть сможет дистанционно работать с 

коллекционным образцом, как сейчас 

исследователи с Земли управляют робо-

тами на Марсе. Такие роботы смогут 

сфотографировать нужный коллекцион-

ный образец, исследовать его под мик-

роскопом, взвесить, измерить, провести 

молекулярно-генетические исследова-

ния, определить химический состав. По-

лученные результаты робот отправит 

исследователю и внесет в БД. Как это ни 

прискорбно, сейчас такими роботами 

являются хранители коллекций. 

Описание структуры коллекционной 

БД является одним из шагов к подобной 



роботизации коллекций и облегчения 

рутинного труда человека. 

 

Работа выполнена в рамках гос. за-

дания ФИЦ ИнБЮМ (гос. регистраци-

онный № АААА-А18-118020890074-2) и 

при поддержке РФФИ и города Сева-

стополя в рамках проекта № 18-44-

920024 р_а. 
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The collection database consists of three main interconnected tables. The first one is a taxonomic table 

that keeps taxonomic tree and names of taxa. The second one is a table with collection samples that stores 

descriptions of samples. The third one is a table with collection specimens that contains detailed data 

about every biological object collected. The main tables are linked with auxiliary tables with molecular 

genetic data, morphometric data, images and descriptions of organisms. The fields of all tables are divid-

ed into universal and specific. Universal fields are suitable for describing any collection material, and 

specific fields are intended for data on particular collections or groups of organisms. For unique identifi-

cation of collection samples and specimens the semantic collection numbers are used. 

Keywords: database, biological collection, taxonomic table, table with samples, tables with specimens, 

collection number, information system.  


