
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ «ПОЧВЕННАЯ ФАУНА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

А.А. КОЛЕСНИКОВА, Т.Н. КОНАКОВА, А.Б. НОВАКОВСКИЙ,  

А.А. ТАСКАЕВА, А.А. КУДРИН 

ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,  

г. Сыктывкар 

 



ТЕХНОЛОГИИ ИС И БД ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕНЫ В ЗООЛОГИИ 

• онлайн-база Lumbricus, обобщающая данные о 
находках дождевых червей в России;  

• ИС «Биоразнообразие Двукрылых насекомых 
комплекса гнусa европейского Северо-Востока» 
России;  

• ИС «Российская сеть изучения и охраны 
пернатых хищников»;  

• портал «Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи»;  

• всероссийская ИС по биоразнообразию 
животных «ZooDiv»;  

• ИС «Биоразнообразие России – BioDiv».  

• Глобальная база данных по биоразнообразию 
GBIF.  



ПРИМЕНЕНИЕ  

• Построение БД для животных помогает 
систематизировать знания о животных, автоматически 
подразделяя их на группы, виды и т.д.; 

• помогает эффективнее работать с интересующим 
объектом исследования; 

• даёт возможность без усилий быстро найти искомую 
информацию. 

 

Полезность любой базы данных определяется двумя 
вещами: первое – количеством и качеством 
хранящийся в ней информации и второе – удобством 
ее поиска и вывода в форме сводных таблиц, 
диаграмм и отчетов. 

 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

• создание информационной системы 

«Soil fauna_Komi», пригодной для 

коррекции и более точного анализа 

больших объемов данных, с получением 

качественно новых результатов и 

сохранением при этом преемственности 

в исследованиях.  



ЗАДАЧИ 

• автоматизация ввода, хранения и анализа 
получаемых результатов как основы для 
выполнения научных исследований и 
проведения мониторинговых работ.  

 

• Фундаментальная задача ИС – согласование 
и унификация имеющихся и вновь 
получаемых результатов исследований.  

• Практическая задача ИС – применение 
обновляемых данных в мониторинговых 
исследованиях. 



МОДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Фауна модельных групп беспозвоночных в 

Республике Коми выявлена достаточно полно: 

 

более 120 видов Nematoda,  

130 видов Collembola,  

по 10 видов Lumbricidae и Myriapoda,  

250 видов Carabidae,  

50 видов Staphylinidae,  

60 видов Elateridae 



ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ХРАНИТЬСЯ И ОБРАБАТЫВАТЬСЯ В 

ИС«SOIL FAUNA_KOMI» 
Первичные данные 

 
• название вида,  
• систематика вида,  
• автор, 
• ФИО коллектора,  
• место отбора, 
• географические координаты, 
• литературный источник 
• локалитет 
• дата отбора, 
• фотография,  
• метод отбора,  
• номер пробы,  
• численность, 
• биотоп,  
• субстрат,  
• тип почвы 

• температура почвы 
• влажность почвы 
• кислотность почвы 
• температура воздуха 
• природная зона 
• высота н. у.м. 

 
Информация общего 
характера 
• распространение в мире,  
• распространение в РК,  
• трофическая группа,  
• экологическая группа 
• редкость вида 
• особенности биологии 
• библиографический список 

 
 





ПЕРВЫЙ ЭТАП  
РАЗРАБОТКА ИС «SOIL FAUNA_KOMI» ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЧВЕННО-ЗООЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ПРОВЕРКА ЕЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ ПО CARABIDAE. 

 
 

1. Составлен библиографический указатель  

2. Уточнены данные по разнообразию  

3. Охарактеризовано зональное распределение  

4. Выявлены особенности биотопического распределения  

5. Определено микростациальное распределение  

6. Оценено современное состояние на ООПТ 

7. Охарактеризована почвенная фауна антропогенно измененных 

территорий. 

8. Составлены карты распространения видов. 

9. Проведены наблюдения за популяциями редких (краснокнижных) 

видов. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА (ПРИМЕР) 

Семейство Carabidae 

Вид Carabus henningi Fischer von Waldheim, 1817  

Распространение. Центрально-палеарктический бореальный 

вид: Казахстан, Монголия. В России: европейская часть, Урал, 

Западная и Средняя Сибирь, Алтае-Саянский регион, 
Прибайкалье. На европейском Северо-Востоке России: 
Тиманский кряж, Малоземельская и Большеземельская тундра, 
Южно-Печорская равнина, Уральские горы. 

Особенности биологии и экологии. Длина тела 17-23 мм, 

окрас верха от медного до черного, каря более яркие. 
Промежутки надкрыльев без густой поперечной исчерченности, 
выпуклые, разбитые на короткие звенья. Голени и 1-й членик 

усиков красно-бурые. В южных и горных тундрах Урала этот 
мезофильный вид встречается повсеместно, местами обычен. 
Населяет кустарничково-моховые и кустарничково-лишайниковые 
тундры, мелкотравье по берегам рек, пойменные участки, 
альпийские луга  (Ужакина, Долгин, 2007). В лесотундре 
встречается в березовых криволесьях, в северной тайге населяет 
карстовые луга и смешанные разнотравные леса. В пределах 

ареала это «альпийско-таежный» вид (Дудко и др., 2005), так как 
обитает в пойменных мелколиственных, смешанных и хвойных … 

http://ib.komisc.ru/add/dbgnus/map/index.php?id=2
http://ib.komisc.ru/add/dbgnus/literature/poisk.php?vid=2&sem=1&r=5


ТОЧКИ НАХОДОК ВИДА В РЕГИОНЕ 

на примере   

Carabus aeruginosus 

1 – г. Воркута,  

2 – ст. Полярный Урал,  

3 – хр. Рай-Из, 4 – р. Пага,  

5 – хр. Малды-Нырд,  

6 – г. Ухта,  

7 – г. Троицко-Печорск,  

8 – хр. Яны-Пупы-Ньер 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Исходя из предпосылки о том, что почвенная 

фауна в Республике Коми достаточно хорошо 

изучена, данные о численности и структуре 

сообществ беспозвоночных используются в 

мониторинге и экологической оценке состояния 

окружающей среды, создание ИС по этой 

важной группе представляется своевременным. 

Важно, что создаваемая ИС будет представлять 

собой развивающуюся систему, отражающую 

состояние изученности почвенной фауны в 

региональном масштабе. 
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