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Проект “Флора России” на международной платформе iNaturalist объединил профессиональных
ученых и любителей природы со всей страны. В сборе данных участвует свыше 3800 человек. За один
год участники собрали свыше 220000 фотонаблюдений по 5689 видам флоры России. Это третий по
объему массив открытых пространственных данных о биоразнообразии страны (и второй по рас-
пространению растений), ведущий источник данных по современному состоянию флоры. Для
большинства адвентивных видов полученные карты являются наиболее достоверными картографи-
ческими изображениями ареалов в пределах России. Для многих муниципальных районов получен-
ные списки видов представляют собой самую полную и точную флористическую информацию. Все
данные проекта находятся в открытом доступе и могут свободно использоваться в научной, поиско-
вой и природоохранной деятельности.

DOI: 10.31857/S0044459620030070

Изучение биоразнообразия остается одной из
наиболее популярных областей биологии. По
всему миру в рутинной ежедневной документа-

ции встреч отдельных видов растений, животных
и грибов к профессиональным ученым присоеди-
няется все больше натуралистов-любителей. По
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данным портала GBIF – Global Biodiversity Informa-
tion Facility (https://www.gbif.org/), который объеди-
няет в качестве единой точки доступа 50 тысяч баз
данных, пять самых крупных массивов электрон-
ных данных о биоразнообразии мира создаются
именно в результате активной работы непрофес-
сиональных наблюдателей (Vries, 2018; Levatich,
Padilla, 2019; Nyegaard, 2019; Shah, Coulson, 2020;
The Norwegian…, Hoem, 2020) – особенно по пти-
цам, данные о которых на сегодняшний день со-
ставляют 65% всего GBIF. Работа непрофессио-
нальных наблюдателей, в том числе в непосред-
ственном контакте с учеными, формирует
отдельную сферу научной деятельности, которая
получила название “citizen science” (“граждан-
ская наука”) (Bonney et al., 2009; Silvertown,
2009; Hand, 2010, и др.).

Задачи, которые стоят перед гражданской нау-
кой в мире, не “спускались” сверху, а зарожда-
лись как запросы ученых к существующим сооб-
ществам. В результате этого общения появлялись
совместные проекты, где их участники продолжа-
ли решать свои задачи, а ученые – свои. Область
применения массовой гражданской науки не
очень широка, она заключается в сборе или пер-
вичной обработке (оцифровке) данных, которые
участники добывают массово, но при этом очень
простыми (а значит понятными) методами. Граж-
данская наука дает именно новые данные (в том
числе “большие данные”), а научные знания по-
лучаются из них в результате последующего
осмысления информации методами анализа и
синтеза. Таким образом, гражданская наука не
может заменить профессиональную науку, но мо-
жет стать ее опорой в некоторых областях.

Среди ведущих поставщиков открытых дан-
ных о биоразнообразии мира единственной уни-
версальной базой данных, охватывающей весь
земной шар и все группы живых организмов, яв-
ляется платформа iNaturalist, которая позицио-
нируется как один большой проект в области
гражданской науки. Данные, собранные на iNat-
uralist, используются в сотнях научных статей
(White et al., 2015; Fourcade, 2016; Spear et al., 2017;
Longbottom et al., 2018; Ocampo-Peñuela et al.,
2018, и др.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Особенности платформы для сбора данных. Лю-
бой пользователь может зарегистрироваться в ка-
честве “наблюдателя” (observer) на платформе
iNaturalist. Он получает возможность загружать че-
рез свою учетную запись наблюдения, используя
бесплатные приложения “iNaturalist” и “Seek”
или сайт https://www.inaturalist.org/. В работу
платформы вовлечено 835000 наблюдателей, в
том числе 6380 наблюдателей, имеющих хотя бы

одно наблюдение с территории России (данные
на 08.01.2020).

Для того, чтобы удовлетворять минимальным
требованиям для дальнейшего научного исполь-
зования, наблюдение должно: (1) иметь дату; (2)
иметь геопривязку – координаты места встречи;
(3) содержать фотографию/серию фотографий
или аудиозапись голоса (для животных); (4) фо-
тография должна быть сделана автором; (5) орга-
низм должен быть снят в диком состоянии. При
выполнении этих требований наблюдение попа-
дает в число неопределенных независимо от того,
назвал ли автор сфотографированный организм
или нет. Как только фотографию до уровня вида (в
некоторых случаях до рода) определят два экспер-
та (одним из них может быть автор наблюдения),
она получает “исследовательский уровень”, т.е.
переходит в категорию верифицированных на-
блюдений. Дальнейшие определения/переопреде-
ления могут вывести наблюдение из этой катего-
рии. Некачественные фотографии или группы,
для определения которых нужны микроморфоло-
гические, анатомические или генетические при-
знаки, в абсолютном большинстве случаев не до-
стигают “исследовательского уровня”.

Для своих наблюдений авторы выбирают ли-
цензию – разрешаемый автором тип дальнейше-
го использования его данных. При выборе одной
из свободных лицензий Creative Commons (CC0,
CC-BY, CC-BY-NC) данные, достигшие “иссле-
довательского уровня”, автоматически экспорти-
руются в GBIF и окончательно включаются в на-
учный оборот. На 08.01.2020 база данных iNaturalist
содержала 30.5 млн наблюдений, отвечающих
минимальным требованиям качества, из которых
18.6 млн достигли “исследовательского уровня”
(61%). Однако лишь 12.5 млн наблюдений (41%)
имели свободные лицензии.

Искусственный интеллект. Особенностью iNat-
uralist является внедрение самообучающегося ис-
кусственного интеллекта (ИИ) (Horn et al., 2017,
2018a, b; Cui et al., 2018), который предлагает
пользователю наиболее схожие виды с учетом их
распространения в качестве подсказки при опре-
делении. Изначально ИИ портала сравнивал за-
груженное фото с базовым набором изображе-
ний, который в 2017 г. составлял 859000 фотогра-
фий более чем 5000 видов (Horn et al., 2017).
Изображения были собраны с камер разного типа
и имели разное качество, но при этом определе-
ния были многократно проверены. Первичные
результаты показывали, что современные на тот
момент методы лишь в 67% давали точное опре-
деление, что хорошо иллюстрирует сложность на-
бора данных (Horn et al., 2018a). Еще пару лет на-
зад для большинства растений и животных мира
система предлагала названия видов, обитающих в
Северной Америке. За год ИИ почти перестал де-
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лать ошибки в растениях Европейской России,
несколько хуже он работает в азиатской части и
на Кавказе.

Миллионы новых фотографий, проверяемых
экспертным сообществом, непрерывно пополня-
ют библиотеку стандартных изображений, позво-
ляя ИИ совершенствоваться. Его возможности
пока уступают экспертным оценкам в отдельных
группах живых организмов или по отдельным
территориям. Тем не менее общая осведомлен-
ность системы по флоре мира многократно пре-
восходит знания отдельного эксперта-ботаника.
Во многом именно эта особенность iNaturalist
привлекает как любителей, так и профессиона-
лов. Успехи iNaturalist сделали возможным даль-
нейшее применение ИИ для опознавания видов
по десяткам миллионов изображений в базе GBIF
(Robertson et al., 2019).

Портал по флоре России. Для сбора данных о
распространении растений в Москве 29.12.2018
сотрудники МГУ организовали на iNaturalist пор-
тал “Флора Москвы”. Положительный отзыв
пользователей и всплеск интереса заставил орга-
низаторов по такой же схеме создать 85 регио-
нальных порталов с общей идеологией и объеди-
нить их в составе проекта “Флора России”
(https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia),
который заработал 09.01.2019.

Каждый региональный портал автоматически
включает в свой состав наблюдения по сосуди-
стым растениям, которые были загружены на iNat-
uralist, достигли “исследовательского уровня” и бы-
ли сделаны в административных границах этого
субъекта федерации. На главной странице каждо-
го регионального портала отображается его базо-
вая статистика и вся основная информация.

На общем портале “Флора России” на главной
странице имеется табло с рейтингом региональ-
ных проектов (по числу наблюдений, видов,
участников), базовая статистика, краткое описа-
ние проекта, ленты последних наблюдений и но-
востей, облако точек всех региональных проектов
на общей карте. По ссылкам можно посмотреть
рейтинг топ-наблюдателей (по числу сделанных
наблюдений или найденных видов), сведения по
наиболее часто регистрируемым видам, разверну-
тые статистические отчеты. Таким образом, и ре-
гиональные проекты, и общероссийский портал
организованы в виде рейтинговых таблиц, что

стимулирует как личную, так и групповую актив-
ность наблюдателей.

Эксперты проекта (многие из которых явля-
ются авторами этой статьи) изучают загружен-
ные, но пока неопределенные наблюдения, и
подтверждают (или опровергают) мнение автора
фотографии, предлагая верное название таксона.
Как правило, большинство четко снятых фото-
графий получают определения в течение не-
скольких часов после загрузки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общие данные по флоре России на iNaturalist.
На момент создания портал “Флора России” объ-
единил все наблюдения, которые уже были на
iNaturalist и отвечали требованиям проекта (табл. 1,
рис. 1). С той поры данные выросли многократно –
в 21 раз по числу наблюдений, в 3.4 раза по числу
зарегистрированных видов, в 4.8 раз по числу на-
блюдателей. За год пользователи добавили 220000
новых наблюдений – фотосвидетельств произ-
растания вида x в точке y в момент времени t.

Пользователи, узнав о проекте, не только
включились в работу по полевым наблюдениям
по флоре России, но и стали активно загружать на
портал свои архивы. Так, на 08.01.2020 67711 на-
блюдений (29.4%) были сделаны до начала 2019 г.
Пик наблюдений в сезон 2019 г. пришелся на лет-
ние месяцы – июль (22.2% от всех наблюдений
года), август (20.7%) и июнь (20.0%).

По данным GBIF портал iNaturalist занимает
третье место по числу записей с территории Рос-
сии (табл. 2). При этом на 63% он состоит из све-
дений о распространении сосудистых растений,
полученных из проекта “Флора России” (177523
записи). Только США, Канада и Новая Зеландия
имеют более полные данные о разнообразии рас-
тений, собранные сообществом iNaturalist и экс-
портированные в GBIF.

В GBIF попадают только наблюдения, достиг-
шие “исследовательского уровня” и имеющие
свободную лицензию. В результате работы экс-
пертов доля надежно определенных наблюдений
по сосудистым растениям России выросла до
89%, в то время как во всем iNaturalist (в глобаль-
ном масштабе и по всем группам живых организ-
мов) доля наблюдений “исследовательского
уровня” держится на уровне 61%. Мы пропаган-
дируем среди участников свободное лицензиро-
вание данных для дальнейшего научного исполь-
зования, в результате чего потеря данных из-за
жестких лицензий составляет в нашем проекте
всего 20%. В среднем по миру эта доля гораздо
выше – 41% блокируется несвободными лицен-
зиями, что заметно отличает “Флору России” от
остального сообщества iNaturalist.

Таблица 1. Данные по флоре России, собранные на
iNaturalist

17.01.2019 08.01.2020

Число наблюдений 11004 230004
Число видов 1660 5689
Число наблюдателей 803 3858
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Региональные особенности и диспропорции.
Россия – огромная страна с неравномерной плот-
ностью населения. Мы проанализировали дан-
ные проекта для выявления географической дис-
пропорции в представленных данных по числу
наблюдений, видов и участников. Мы использо-
вали официальные данные по площади регионов
и численности населения, а также оригинальные
данные по богатству региональных флор субъек-
тов РФ. Полная статистическая информация о
состоянии данных проекта “Флора России” (на
09.01.2020) в виде электронного приложения к
настоящей статье опубликована по адресу
https://www.inaturalist.org/journal/apseregin/30522-
flora-of-russia-09-01-2020 и состоит из 16 таблиц.

Число наблюдений. Ключевым показателем
проекта “Флора России” является число загру-
женных наблюдений. Со второй половины 2019 г.
на первое место вышла Москва (24 891 наблюде-
ние). Далее идут Московская обл., Приморский
край, Брянская обл., Алтайский край. Первые 10
региональных порталов в сумме обеспечивают
55.5% данных всего проекта, однако внутри реги-
онов-лидеров ярко проявляется неоднородность
пространственной выборки (рис. 2). Менее 100 на-
блюдений сделано в Магаданской обл., Чечне, Ор-
ловской обл., Ненецком АО, Хабаровском крае,
Северной Осетии, Туве, Ингушетии, Калмыкии и
Еврейской АО.

Число наблюдений на число жителей. Если нор-
мировать число наблюдений на 1000 жителей, то
окажется, что самое активное сообщество нахо-
дится в Камчатском крае. Далее следуют Брян-
ская обл., Чувашия и Приморье. Этот показатель
лучше всего отражает одновременно как вовле-
ченность жителей региона в проект “Флора Рос-
сии”, так и активность именно этого региональ-
ного сообщества. Далее следуют Республика Ал-
тай, Севастополь, Ярославская обл., Алтайский
край, Чукотка и Калининградская обл.

Плотность наблюдений. Пространственная вы-
борка данных лучше всего характеризуется плот-
ностью наблюдений на стандартную площадь
(например, на 1000 км2). Здесь далеко впереди три
города федерального значения – Москва (9719
наблюдений), Севастополь (3634), Санкт-Петер-
бург (1908). Далее идут Чувашия, Подмосковье и
Брянская обл. с очень активными сообществами
при относительно небольшой площади.

Число наблюдений на один вид. Интегральным
показателем, который лучше всего характеризует
как плотность данных, так и выявленность флоры
регионов, является число сделанных наблюдений
на один обнаруженный вид. Накопление большо-
го числа наблюдений постепенно приводит к вы-
явлению состава флоры (или, как минимум, регу-
лярно встречающихся видов). Когда новые виды
перестают прибавляться, а активное сообщество

делает все новые наблюдения, показатель средне-
го числа наблюдений на один вид начинает стре-
мительно расти. По этому показателю лидируют
Москва (25 наблюдений), Подмосковье (17), Чу-
вашия (15) и Брянская обл. (13). Богатые регио-
нальные флоры (например, горные) проигрыва-
ют относительно бедным равнинным, но ведь
именно там и нужно делать больше наблюдений,
чтобы выявить редкие виды.

Число выявленных видов. Отметим лидерство
Дагестана (1557 видов), Приморья (1376), Крыма
(1109), Брянской обл. (1036), Алтайского края
(1025). Согласно схемам Л.И. Малышева (1992),
самые богатые участки в России по числу видов (в

Рис. 1. Базовая статистика портала “Флора России”:
а – число наблюдений; б – число видов; в – число
пользователей.
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Таблица 2. Ведущие массивы открытых электронных данных по биоразнообразию России

№ Название массива Число 
записей

1 Moscow University Herbarium (MW) (Seregin, 2020) 623089

2 RU-BIRDS.RU, Birds observations database from Russia and neighboring regions (Ukolov et al., 2019) 300571

3 iNaturalist Research-grade Observations (iNaturalist.org, 2020) 280721

4 Geographically tagged INSDC sequences (European Nucleotide Archive, 2019) 195599

5 EOD – eBird Observation Dataset (Levatich, Padilla, 2019) 171034

6 A grid-based database on vascular plant distribution in Vladimir Oblast, Russia (Seregin, 2017) 123054

7 Chronicle of Nature – Phenology of Plants of Zhiguli Nature Reserve (Kiseleva, 2019) 86524

8 EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeyer et al., 2016) 80923

9 A global database for the distributions of crop wild relatives (Centro Internacional…, 2018) 69255

10 Arctic Ocean Diversity (Alaska Ocean…, 2018) 62946

пересчете на стандартную площадь в 10000 км2) –
это как раз Крым, Кавказ, Горный Алтай и край-
ний юг Приморья. Статистика проекта в целом
отражает эти ботанико-географические законо-
мерности.

Доля выявленных видов. Если рассматривать
число известных в каждом регионе видов, то по
доле представленных растений лидируют Яро-
славская обл. (73% от 1042), Брянская обл. (71%
от 1451 видов), Нижегородская обл. (69% от 1290),
Камчатский край (58% от 1300) и Татарстан (56%
от 1610). Еще четыре региона имеют показатель
выше 50%.

Число наблюдателей. Больше всего участников
отметилось в Подмосковье и Москве. При почти
совпадающем их числе (чуть более 700 человек), в
этих регионах списки наблюдателей совпали
только на треть. В целом, Москва с Подмоско-
вьем и Санкт-Петербург с Ленинградской обл. в
лидерах вместе с курортными черноморскими ре-
гионами (Краснодарский край, Крым). По-на-
стоящему обширные сообщества сформирова-
лись в Нижегородской и Свердловской обл., хотя
и здесь все “крутится” вокруг городов-миллион-
ников.

Площадь, приходящаяся на одного наблюдателя.
Этот показатель позволяет оценить, где действи-
тельно много участников вовлечено в проект
“Флора России” в пересчете на площадь региона.
По числу квадратных километров, приходящихся
на одного наблюдателя, безусловно лидируют
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь (4–7 км2).
Уже в Московской обл. этот показатель возрастает
до 63 км2, далее идут Республика Крым (131 км2),
Калининградская обл. (199 км2), Адыгея (229 км2).

Число наблюдений на одного наблюдателя. Этот
показатель хорошо демонстрирует, в каких реги-
онах данные поступают в основном от немногих са-

мых активных участников. Именно активные оди-
ночки помогли высоко подняться Омской обл.,
Приморскому краю, Чувашии, Брянской обл.,
Дагестану и Камчатскому краю.

Вклад в “Атлас флоры России”. Проект “Флора
России” на iNaturalist создавался, во многом, как
инструмент сбора оперативных данных о разно-
образии растений для атласа флоры России, под-
готовка которого началась на базе Цифрового
гербария МГУ (Seregin, 2018). Сведения о распро-
странении видов в атласе флоры России, осно-
ванном на точечных данных (точки сбора гербар-
ных образцов, отдельных наблюдений, описания
локальных флор, геоботанических описаний),
можно будет агрегировать по любым выделам.
С этой точки зрения вклад проекта “Флора Рос-
сии” на iNaturalist в общую копилку геоданных по
флоре страны трудно переоценить.

За последние годы Гербарий Московского
университета вкладывает ежегодно в фонды по
20000 образцов, но лишь 5000–10000 из них это
свежие сборы, документирующие современное
разнообразие растений. При этом Гербарий МГУ
является наиболее активно растущим гербарием
России (Серегин, 2017). Фактически, загруженные
участниками за год фотосвидетельства (220000
наблюдений) в несколько раз превышают все гер-
барные сборы, сделанные ботаниками России за
этот сезон. Разумеется, фотография не может за-
менить гербарный образец, а большинство авторов
этой статьи – “классические” флористы, которые
продолжают собирать гербарные материалы.

Однако опыт этого года показал: современные
технологии позволяют нам эффективно соби-
рать, быстро обрабатывать, стремительно публи-
ковать и в удобном виде выгружать для использо-
вания строго научные данные о распространении
большинства видов флоры России в виде цифро-
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Рис. 2. Пространственная неоднородность данных на территории регионов-лидеров портала “Флора России” (сеточ-
ные данные): а – Москва (24891 наблюдение), б – Московская обл. (16875), в – Приморский край (15992), г – Брян-
ская обл. (13065), д – Алтайский край (12796), е – Чувашия (11170), ж – Нижегородская обл. (10240), з – Ярославская
обл. (8847), и – Камчатский край (6858), к – Омская обл. (6826). Данные на 08.01.2020.
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вых фотографий. Современные смартфоны снаб-
жают фотографии точными координатами, а
изображения с фотоаппаратов могут в два клика
дополняться координатами, которые в виде трека
записывает лежащий в кармане навигатор. Осо-
бенно необходимо отметить фоторегистрацию
обычных видов, которые не всегда привлекают
внимание ботаников.

Расселение адвентивных видов. Из числа 100
наиболее регистрируемых видов проекта “Флора
России” девять относятся к числу адвентивных
(заносных), т.е. чуждых флоре России или боль-
шей ее части. Это, прежде всего, инвазивные ви-
ды: Acer negundo (1461 точка), Heracleum sosnowskyi
(830), Erigeron canadensis (700), Impatiens glandulif-
era (664), Impatiens parviflora (609), Lupinus poly-
phyllus (563), Matricaria discoidea (464), Echinocystis
lobata (461), Erigeron annuus (458).

Заносные виды чаще растут в нарушенных ме-
стообитаниях, близ путей сообщения и жилья, а
потому являются доступным объектом для регу-
лярной документации встреч. Например, в самом
популярном региональном проекте по флоре
Москвы сразу три адвентивных вида входят в число

20 самых часто отмечаемых растений. Постоян-
ный скрупулезный мониторинг расселения ад-
вентивных видов, числа их популяций и реги-
страция новых встреч являются основой возмож-
ных мероприятий по регуляции их численности и
охране природных сообществ от внедрения чуже-
родных видов. Расселение некоторых растений
происходит столь стремительно, что публикуе-
мые в научных изданиях сведения быстро отста-
ют от меняющейся картины их распространения.
Карты распространения большинства заносных
видов растений, которые созданы и пополняются
участниками проекта, являются наиболее адекват-
ными (а зачастую и единственными) картами ареа-
лов этих растений на сегодняшний день (рис. 3).
Они обновляются в режиме реального времени
по мере загрузки данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За один год всем, кто публикует данные о рас-

пространении сосудистых растений России на
iNaturalist, удалось собрать 220000 записей по
5689 видам флоры страны. Еще 29 000 фотона-
блюдений по разным причинам пока не опреде-

Рис. 3. Самые распространенные адвентивные виды флоры России по данным портала “Флора России” (сеточные
данные): а – Acer negundo (1 461 точка), б – Heracleum sosnowskyi (830; двумя точками на Кавказе (Дагестан) отмечены
природные популяции вида), в – Erigeron canadensis (700), г – Impatiens glandulifera (664). Данные на 08.01.2020.
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лены. Наиболее активные и сведущие участники,
сфотографировав все встреченные виды растений
близ мест, где они живут, с разной степенью пол-
ноты задокументировали десятки локальных
флор. Для многих муниципальных районов полу-
ченные списки видов представляют собой самые
полные и точные флористические данные.

Еще в конце 2018 г. iNaturalist включал лишь
47888 наблюдений из России (18-е место в мире;
0.7%), а годом ранее – 4555 (39-е место; 0.1%)
(https://www.inaturalist.org/stats/2018). По итогам
2019 г. Россия стремительно взлетела вверх – на
территории нашей страны было сделано 383987
наблюдений (6-е место; 2.9%). Столь заметный
рост открытых электронных данных о биоразно-
образии страны в самое последнее время был по-
лучен, во многом, в результате реализации проек-
та “Флора России” на iNaturalist.

Нашими усилиями Россия получила третий по
объемам массив данных по биоразнообразию,
опубликованный в GBIF. Динамика проекта поз-
воляет предположить, что в течение пары лет он
станет самым большим. Любой пользователь мо-
жет скачать этот массив в табличном виде через
GBIF или напрямую через iNaturalist и использо-
вать в своих исследованиях.

Созданный (только за первый год проекта) за-
дел позволяет подойти к созданию атласа флоры
России именно со стороны краудсорсинга в ре-
зультате тесного взаимодействия профессио-
нальных экспертов-ботаников и любителей при-
роды, которые тратят свое время, силы и посиль-
ные средства на документацию биоразнообразия
самой большой страны мира.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Правительства Москвы в
рамках научного проекта № 19-34-70018. Проект
“Флора России” объединил 3858 наблюдателей,
опубликовавших свои фотонаблюдения на iNatu-
ralist. В число авторов статьи вошли наиболее ак-
тивные участники (подписчики) проекта, одно-
временно входящие как в число топ-наблюдате-
лей, так и в число наиболее активных экспертов.
Выражаем нашу искреннюю признательность
всем участникам общероссийского и каждого из
85 региональных проектов, особенно тем, кто не
смог выступить в качестве соавтора. Все стати-
стические данные в статье приведены на
08.01.2020.
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The “Flora of Russia” project on iNaturalist brought together professional scientists and amateur naturalists
from all over the country. Over 3800 people participate in data collection. In one year, the participants col-
lected over 220000 photo observations on 5689 species of the Russian flora. This is the third largest dataset of
open distributional data on the country’s biodiversity (and the second largest for plants), a leading source of
data on the current state of the nation’s f lora. For most alien species, the resulting maps are the most reliable
distribution maps within Russia. For many municipalities, the resulting species lists are the most complete
and accurate f loristic information. All project data are available under free licenses and can be freely used in
scientific, educational and environmental activities.
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