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Платформа Веб-ГИС «Фаунистика» как средство коллективного сбора и 
использования данных о местонахождении редких видов животных и растений 

Раздел «Околоводные млекопитающие Евразии», собирающий информацию о русской 
выхухоли, европейском бобре и других околоводных млекопитающих. 

Н.С. Новосёлова 
Institute of Biology of the State University of Campinas (UNICAMP).  

Бразилия. natalieenov@gmail.com 
Для восстановления численности видов животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения или находившихся под такой угрозой в недавнем прошлом, необходимо 
проводить учет заселённых видами территорий, для которых оценивать обилие каждого 
вида и состояние экосистемы с точки зрения безопасности и благополучия обитающих на 
территории видов. К собираемым данным важно обеспечивать открытый доступ для 
специалистов природоохранной и зоологической областей. Проведение такого кадастра 
территорий поможет правильно организовать охрану и восстановление численности 
уязвимых видов. В том числе это может быть использовать для разработки экологической 
сети охраняемых природных территорий, включающей в себя места недавнего обнаружения 
видов и территории, которые виды используют для суточных и сезонных миграций. 

В Российском законодательстве в соответствии со статьей № 14 Федерального Закона 
«О животном мире» и Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 
2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 212-р) 
предусмотрено обязательное ведение региональными государственными органами по 
охране природы кадастров мест обитания видов, занесённых в Красную книгу Российской 
Федерации и региональные Красные книги1. Однако на практике такие кадастры ведутся 
лишь в нескольких регионах страны и по некоторым видам флоры и фауны. При этом в 
большинстве случаев данные не переносятся в геоинформационные системы (ГИС) и 
заносятся лишь в простые табличные базы данных. Собираемые данные чаще не открыты 
для свободного использования в среде специалистов. Даже в тех случаях, когда существует 
возможность получения доступа к данным, информация об их наличии не распространена 
широко и до многих потенциальных пользователей (специалистов охраны природы, ученых, 
студентов) не доходит.  

Небольшое число охваченных учетами видов и неполный характер сбора информации 
можно объяснить тем, что наблюдения за многими видами флоры и фауны очень сложны, и 
обнаружить их можно, порой, лишь случайно. Полный учёт мест обитания таких видов 
потребовал бы огромных человеческих, временных и финансовых ресурсов, что невозможно 
осуществить силами только лишь государственных организаций и краткосрочных 
исследовательских проектов.  

До недавнего времени в мире не существовало возможности собирать полную 
информацию о местах обитания видов живых организмов и передавать её в использование 
специалистам. Однако сейчас такую возможность создали Интернет и ГИС технологии. Они 
позволяют организовать коллективный сбор информации о встречах с видами, отображать 
                                                 

1 Порядок ведения государственного учёта, кадастра и мониторинга объектов животного мира 
установлен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. №1342 и Приказом 
Госкомэкологии РФ от 14 декабря 1996 г. №521 «О порядке ведения государственного учёта, 
государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира». 
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эту информацию на картах (в том числе непосредственно в Интернет среде через Веб-ГИС 
сервис), передавать эти данные для общего использования и делать информацию об их 
наличии широко известной. 

К настоящему времени в мире создано несколько платформ, нацеленных на сбор 
информации о местах обнаружения и обилии разных видов живых организмов. Среди 
широко известных платформ, имеющих мировой географический охват, можно назвать 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility), которая собирает информацию обо всех 
видах флоры и фауны и eBird, нацеленную на сбор данных о птицах.  

В России с 2012 г. развивается собственный проект коллективного сбора такого рода 
информации по некоторым группам животных и растений. Это платформа Веб-ГИС 
«Фаунистика» (доменное имя wildlifemonitoring.ru), поддерживаемая и разрабатываемая 
Сибирским Экологическим Центром (Новосибирск) на ресурсе Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников» (http://www.rrrcn.ru). Изначально проект был нацелен на сбор 
сведений только о хищных птицах. Но потом сфера использования расширилась и стала 
включать в себя некоторые группы млекопитающих, а также природоохранные категории 
(ООПТ, антропогенные нарушения, гнездовые ящики). Перечень активных разделов можно 
посмотреть на сайте платформы: http://wildlifemonitoring.ru/index.htm 

Число разделов платформы и охват наблюдаемых видов со временем будет 
увеличиваться. По принципу развития системы, каждый раздел инициируется 
заинтересованным человеком или коллективом, который создает его в близкой для себя 
тематической области.  

По сравнению с упомянутыми мировыми системами сбора данных о видах, платформа 
Веб-ГИС «Фаунистика» имеет более скромные масштабы по числу задействованных 
разработчиков и зарегистрированных пользователей, объёму собранных данных и 
разнообразию охваченных наблюдениями видов. Однако по реализуемым функциям и 
заложенной стратегии развития платформа «Фаунистики» имеет ряд преимуществ, которые 
определяют высокую перспективность её использования для сбора данных о местах 
обнаружений редких видов фауны и флоры. Особенно эффективно её использование для 
сбора данных по территории Российской Федерации и ряда прилежащих стран, на которые в 
первую очередь ориентируется платформа. 

Во-первых, это интерактивная картографическая визуализации собираемых данных в 
Интернет среде, реализуемая внутренним Веб-ГИС сервисом. Во-вторых, это достаточно 
простой и интуитивно понятный интерфейс, выполненный как на русском так и на 
английском языках, что делает систему одинаково удобной для русско-язычных и 
иностранных пользователей. В-третьих, это простота занесения данных в систему, которые 
могут загружаться как отдельными точками непосредственно внутри Веб-ГИС карты, так и 
большими массивами через табличные базы данных (файлы MS Excel), данные GPS 
навигаторов (файлы GPX) и базы геоданных ArcGIS или ArcView (SHP файлы). В-
четвертых, это возможность занесения наблюдений вместе с фотографиями, 
подтверждающими их достоверность. Фотографии существенно дополняют описание 
наблюдения и являются хорошей гарантией его достоверности. Фотография животного или 
следов его жизнедеятельности (гнезда для птицы, отпечатка лапы, кормового столика, норы 
или постройки для млекопитающего) может быть использована для проверки 
идентификации вида, занесённого в систему. Поскольку не все наблюдения можно снабдить 
фотографиями, наличие фотографии не является обязательным условием для занесении 
данных в систему. Однако каждый пользователь платформы может фильтровать данные и 
выбирать из общей базы для своей работы только те из них, которые имеют фотографии, то 
есть наиболее достоверны. Обязательное условие указания географических координат места 
встречи с видом, а также ориентирование на фотографии, подтверждающих достоверность 
наблюдений, сделали возможным принимать данные всех категорий наблюдателей, от 
любителей природы, местных жителей и туристов до серьезных ученых. В-пятых, 
разработчики платформы «Фаунистики» осуществляют качественную и быструю 
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техническую поддержку всем пользователям платформы. Это реализуется через Интернет-
форум «Фаунистики» (http://rrrcn.ru/forum/viewforum.php?f=47), на котором идет живой 
диалог пользователей и разработчиков платформы. На форуме можно не только получить 
ответ на технический вопрос, но и предложить нововведения в работу платформы - от новых 
разделов до технических характеристик. Все предложения рассматриваются и обсуждаются 
в живом диалоге форума, ценные из них постепенно реализуются. Таким образом, ещё 
одним преимуществом можно назвать развитие платформы «Фаунистики» как 
профессионального сообщества, в котором каждый пользователь может, при желании, 
пройти в руководящие позиции и участвовать в развитии платформы.  

Перечисленные преимущества выгодно отличают платформу «Фаунистики» от 
всемирно известной системы GBIF, к которой она близка по принципу разностороннего 
характера собираемых данных. В системе GBIF нет внутреннего Веб-ГИС сервиса. 
Интерфейс использования платформы для загрузки и скачивания данных сложен в освоении 
и интерактивной технической поддержки на Интернет форуме внутри системы не 
реализовано. Географическая привязка данных имеет различный характер точности (вплоть 
до привязки только к административному пункту), поскольку точное местоположение вида 
(широта, долгота точки встречи) не являются обязательным условием занесения данных в 
систему. При этом значительно формализована загрузка данных, по правилам GBIF 
авторами данных могут быть только организации, а не отдельные люди. Такая 
формализация значительно ограничивает приток данных в систему, поскольку многие 
перспективные категории, которые, в силу своей деятельности, могли бы передавать в 
систему ценную и точную информацию о встречах с видами (туристы, путешественники, 
фотографы натуралисты, любители природы, местные жители, самостоятельные 
исследователи) не могут этого делать.  

Несмотря на недостатки системы GBIF, сейчас это главная мировая система сбора 
информации о видах живых организмов. В связи с этим, администрация платформы 
«Фаунистика» планирует создать возможность автоматической передачи данных платформы в 
систему GBIF. Таким образом будет реализована возможность для каждого не связанного с 
научной организацией наблюдателя передать свои данные не только в «Фаунистику», но и в 
GBIF. 

В декабре 2015 года на платформе Веб-ГИС «Фаунистика» был запущен раздел 
«Околоводные млекопитающие Евразии» (http://wetlandmammals.wildlifemonitoring.ru), цель 
которого – собирать данные о местах обнаружения четырех целевых объектов Изумрудной 
сети (видов животных европейского значения): Русской выхухоли (Desmana moschata), 
Европейском бобре (Castor fiber), Выдре (Lutra lutra), Европейской норке (Mustela lutreola), а 
также других околоводных млекопитающих Евразии (американская норка, колонок, 
ондатра).  

Раздел был начат с загрузки в систему сводной базы данных мест обитаний русской 
выхухоли, вместе с которой отмечались также поселения европейского бобра и ондатры. 
База имеет несколько источников - учеты охотоведов, экспедиции специалистов по 
изучению выхухоли, данные региональных Красных книг и сообщения от населения. 
Основная часть базы была создана в 2010 г. в рамках проекта «Сохраним русскую 
выхухоль!» Центра охраны дикой природы, её содержание и методика описаны в статье Н.С. 
Новосёловой и др. [4]. В 2015 году к базе были добавлены данные учетов русской выхухоли 
за 2011-2015 года, собранные М. В. Рутовской (ИПЭЭ РАН) в ООПТ Брянской, 
Владимирской, Рязанской, Костромской и Тамбовской областей [5]. На настоящий момент 
эта база представляет собой самый полный источник информации о местах обнаружения 
жилых поселений русской выхухоли c 1949 по 2015 гг. База имеет общее число точек: по 
выхухоли - 539; по бобру- 344; по онадтре – 358 (в сумме – 1241). Расположение многих 
точек совпадает, поскольку учеты проводились вместе. Поэтому число отдельных точек на 
местности меньше - 669. Вся информация о наблюдениях, не вошедшая в поля системы 
«Фаунистика» размещены в поле «Примечание». Там указано название водоёма (или 
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нескольких водоёмов для сводных точек с низкой точностью привязки); параметры водоёма 
(средняя глубина, ширина, длина); название ООПТ в которое попадает точка или ООПТ, 
находящееся рядом с наблюдением (в последнем случае это помечено словом «рядом»); 
статус этого ООПТ (региональное или федеральное); антропогенная деятельность на берегах 
водоёма. После слов «Координаторы» указаны люди, ответственные за учёты или (для 
группы «Онуфреня А.С, М.В» и группы «Рутовская М.В. (КДРВ)») - сами учётчики. 
Последним пунктом в Примечании указан параметр «точность геопривязки». Этот 
параметр показывает, с какой точностью удалось привязать точку к водному объекту, 
указанному в источнике информации. Точность геопривзки «middle», «normal» и «good» - 
являются хорошей, местоположение наблюдения для таких точек было определено точно. 
Точность «low» означает, что точка поставлена по близости от наблюдения. Характер 
привязки в этом случае указан в примечании (внутри административного района, рядом с 
посёлком и т.п). При этом почти для каждой точки с точностью «low», указано «сборная, 
водные объекты нужно найти на карте» и следом перечислены названия водоёмов, которые 
были указаны в источнике информации. Таким образом, в будущем при помощи населения, 
знающих те места, каждую точку с низкой точностью привязки можно будет геокодировать 
точно, поставив точки непосредственно возле каждого указанного водоёма. Сейчас же 
данные с низкой точностью привязки можно использовать, узнавая прямо на местности у 
местных жителей, где находится тот или иной водоём («озеро Долгое, пруд. Верхний») по 
соседству с отмеченными наблюдениями. 

Помимо этой базы в раздел «Околоводные млекопитающие Евразии» были внесены 
данные другими пользователями платформы. На сегодняшний день (6 ноября 2016 г) база 
содержит 1250 наблюдений в 674 точках.  

К передаче данных в раздел «Околоводные млекопитающие Евразии» приглашаются все 
желающие – как специалисты, имеющие большие базы учёта данных видов в природе, так и 
любители природы, фотографы-натуралисты, туристы, случайные наблюдатели, 
встретившие этих животных в своей местности. Данные могут быть занесены в систему так, 
как это описано в Инструкция для пользователей Веб-ГИС «Фаунистика» 
(http://rrrcn.ru/birdwatching/instruction-web-gis), или же переданы администратору раздела на 
электронной почтой (natalieenov@gmail.com). Важно отметить, что если раньше главным 
условием занесения данных в базу было наличие фотографии к каждой точке наблюдений, 
то сейчас это условие не является обязательным, что позволяет загружать в систему 
большие базы данных, не содержащих фотографий. Все наблюдения как с фотографиями, 
так и без них могут быть открыты для просмотра всем пользователям, одобренным 
администрацией платформы. На настоящий момент доступ ко всем данным раздела открыт 
для всех пользователей и гостей системы. Однако позже доступ к наблюдениям по желанию 
авторов наблюдений или администрации ресурса «Фаунистики» может быть ограничен и 
разрешён только выбранным категориям пользователей. 

Важность коллективного сбора такой информации заключается в объединении 
результатов работы множества людей и организаций для получения сводной информации о 
современном ареале распространения уязвимых видов фауны и флоры. Эту информацию 
каждый желающий сможет использовать для научной работы, в том числе в научных 
публикациях (с учётом правил цитирования, изложенных на сайте «Фаунистики»: 
http://rrrcn.ru/birdwatching/web-gis), а также для практической работы по сохранению и 
восстановлению видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

Особое внимание работа раздела будет сконцентрирована на сборе данных о двух 
видах - русской выхухоли и европейском бобре.  

Русская выхухоль (Desmana moschata) – вид, находящийся под угрозой исчезновения, 
численность которого сокращается с каждым годом в связи с воздействием разнообразных 
антропогенных факторов. Если в 1970-1980-е годы главными из них были загрязнение и 
сельскохозяйственное освоение речных пойм, то в настоящее время наиболее значимой 
причиной стало массовое использование населением ставных лесочных сетей и 
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электроудочек для лова рыбы [1, 3,7]. Опасность потерять вид усугубляется тем, что до сих 
пор не удалось добиться размножения выхухоли в неволе [6,7]. В силу этих причин, 
обнаружение жилого поселения выхухоли может быть достаточным основанием для того, 
чтобы присвоить территории природоохранный статус, основав там новую ООПТ, или же 
усилить режим охраны на существующей ООПТ. По этой причине выявление и занесение в 
ГИС базу данных жилых поселений этих зверьков имеет огромное значение. Также важно 
вносить в базу территории, на которых выхухоль обитала в прошлом, а после исчезла. Эти 
места важны по той причине, что в будущем выхухоль может туда вернуться. Велика 
вероятность возвращения выхухоли на территории в границах естественного ареала вида. 
Также такие участки - это потенциально благоприятные места для расселения вида. 

Бобр европейский (Castor fiber) является редким примером вида, которого после 
практически полного истребления удалось вернуть в дикую природу. Последствия от 
уничтожения бобра европейского и родственного ему бобра канадского (Castor canadensis) в 
прошлом сравнимы с грандиозными последствиями вымирания крупных растительноядных 
животных, таких, как мамонт и шерстистый носорог. Бобры, заселяя огромные территории 
двух континентов и поддерживая высокую плотность своих плотин и запруд, в течение 
многих миллионов лет оказывали существенное влияние на их гидрологический режим. 
Практически полное исчезновение бобров с обоих континентов к началу XX века повлекло 
за собой нарушение естественного водного режима этих территорий, которое, в свою 
очередь, повлекло за собой засуху и деградацию природных экосистем, ставших во многих 
случаях непригодными и для обитания человека [2]. 

К счастью, оба вида бобров удалось не только сохранить, но и снова сделать 
многочисленными. Активные действия по восстановлению и расселению бобра европейского 
начались в первой четверти XX века. С того времени бобр привлекает внимание учёных и 
специалистов охраны природы. Однако, несмотря на то, что за прошедшие годы проведено 
множество исследований бобровых поселений и их влияния на окружающие экосистемы, до 
сих пор не было сделано сводной работы, комплексно оценивающей современный ареал 
бобра европейского и его численность. Многочисленные проведённые исследования 
концентрировались на небольших разрозненных территориях (часто это были ООПТ), 
материалы этих исследований разнесены по множеству публикаций или не опубликованы 
вовсе. 

Сбор данных в системе «Фаунистики» о местах обнаружения жилых бобровых 
поселений будет нацелен на создание основы для комплексной оценки современного ареала 
и численности европейского бобра, а также повышения детальности исследования 
состояния вида внутри этого ареала. Также такой сбор поможет оценить изученность 
бобровых поселений и выделить белые пятна, нуждающиеся в изучении. 

Помимо научного интереса, сбор данных о бобровых поселениях может быть использован 
в практических нуждах для борьбы с торфяными пожарами, которые ежегодно наносят 
значимый урон лесному хозяйству и здоровью населения России. Специалисты утверждают, 
что деятельность бобров может приводить к естественному вторичному заболачиванию 
осушенных болот (торфяников). По этой причине можно предположить, что расселение 
бобров может быть использовано для заболачивания тех торфяников, которые ежегодно 
становятся причиной сильных торфяных и лесных пожаров. С практической точки зрения 
такая помощь был бы очень значима, поскольку разработанные технологии искусственного 
заболачивания торфяников, которые пробуют применять для борьбы с ежегодно 
повторяющимися катастрофическими лесными пожарами, очень дороги и трудоёмки. 
Использование же для этих целей бобров не потребует больших финансовых вложений.  
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Источники в сети Интернет 
Разделы платформы Веб-ГИС «Фаунистика»: http://wildlifemonitoring.ru/index.htm 
Раздел «Околоводные млекопитающие Евразии» платформы Веб-ГИС «Фаунистика»: 
http://wetlandmammals.wildlifemonitoring.ru 
Для просмотра данных на настоящий момент не требуется регистрация. Курсором мыши 
приближать и уменьшать масштаб карты. Для просмотра данных каждого наблюдения 
необходимо увеличить масштаб карты до появления символа «глаз», показывающий каждое 
наблюдение. При клике мышкой на глазок-точку открывается окно с её описанием. Данные 
можно скачать в формате шейп-файла или таблицыы и использовать для работы на 
настольной ГИС. 
Ветка форума, посвящённая работе платформы Веб-ГИС «Фаунистика», где происходит 
обсуждение всех разделов ресурса, и где также можно задать технический вопрос 
разработчикам платформы: http://rrrcn.ru/forum/viewforum.php?f=47 
Инструкция для пользователей Веб-ГИС «Фаунистика»: 
http://rrrcn.ru/birdwatching/instruction-web-gis 
Пользовательское соглашение и правила цитирования при использовании данных 
платформы Веб-ГИС «Фаунистика»: http://rrrcn.ru/birdwatching/web-gis 

 




