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Понимать, почему сие важно в-пятых 

Н.В.Тимофеев-Ресовский 

 

Виртуальный биологический музей - это открытый проект создания общей базы 

данных имиджей живых биологических объектов на основе единых стандартов. На первом 

этапе развития проекта музей представляет собой коллекцию изображений т.н. "плоских" 

биологических объектов, морфология которых может быть адекватно отражена на экранах 

мониторов. В перспективе коллекции музея будут включать также трехмерные изображения 

живых растений и животных.  

 

Миссии Виртуального биологического музея. 

 

1. Представление подлинного Образа Живой Природы с помощью прижизненных 

изображений растений и животных.  

Одной из основных задач биологии, как науки и как части культурного процесса, 

было и остается - создание зрительного Образа Живой Природы. Для этого поколения 

ученых собирают коллекции растений и животных и описывают их в виде схем и рисунков, 

создавая их идеализированные образы на основе многочисленных отдельных образцов. Надо 

помнить, что внутренний мир биолога формируется на громадном числе зрительных 

образов. Начинающие биологи получают их из книжных рисунков и иллюстраций, 

фотографий и видеофильмов. Есть принципиальное различие между первичной 

информацией, которую мы получаем, наблюдая, живые растения и животные и созданные на 

их основе рисунки и иллюстрации, являющиеся вторичной, переработанной информацией о 

тех же объектах. Известно, что первоначальные впечатления закладывают основу 

внутреннего мира человека, поэтому следует стремиться к тому, чтобы студент и школьник 

в первую очередь получил представление об истинных биологических формах большинства 

растений и животных всего мира. Виртуальный биологический музей (ВБМ) - музей 

изображений живых растений и животных, показывает наиболее адекватные пути решения 



этой задачи и создает совершенно новые возможности для сохранения и тиражирования 

музейных образцов. 

Следует также иметь в виду фактор времени. Каждый день с лица Земли исчезает 

один биологический вид: надо спешить, чтобы хотя бы сохранить живущие сегодня 

растения и животные в виртуальном виде. В определенном смысле это наш долг перед 

Природой.  

2. Развитие количественных подходов в биологии: создание и изучение имиджей 

"плоских" биологических объектов.  

Мерилом зрелости любой естественной науки является уровень ее математизации и 

история биологии - это, во многом, история ее перехода от науки качественной к науке 

количественной. Со времен К.Линнея общая и сравнительная морфология оставались 

"оплотом" качественных подходов в биологии. С развитием цифровых технологий 

положение кардинально меняется: появилась возможность создания адекватных имиджей 

растений и животных - морфология становится чисто количественным разделом биологии. 

Одной из важнейших задач проекта является выработка единых стандартов к 

созданию виртуальных изображений: условиям их получения, оптическому разрешению и 

другим техническим характеристикам. По технологическим и экономическим причинам, 

сегодня можно создавать неискаженные имиджи только т.н. плоских (двумерных) объектов. 

Поэтому, виртуальный биологический музей в настоящее время включает имиджи плоских 

червей - планарий и листья растений. В дальнейшем, собрание музея пополнится имиджами 

бабочек и стрекоз, а также других насекомых, для которых важным систематическим 

признаком является морфология их плоских крыльев. На следующем этапе своего развития 

коллекции музея, несомненно, пополнятся трехмерными изображениями животных и 

растений Земли. 

3. Дальнейшее развитие натуралистической этики в биологии: синтез идей И.-В.Гете, 

А.Швейцера, К.Лоренца, С.Мейена  

Есть два подхода к биологическому объекту - естествоиспытателя – «вырвать тайну 

у природы» и натуралиста – «смотри, не трогай» («watch no tauch»). Настоящий проект 

опирается на натуралистическую этику, которая имеет то преимущество, что виртуальный 

образец сохраняет наиболее полную морфологическую информацию о живом объекте, 

поскольку создается в условиях, наиболее приближенных к естественным. Парадоксальным 

образом, «этичное» знание оказывается наиболее ценным, полезным. 

В основании натуралистической этики лежат этологические взгляды К.Лоренца и 

Н.Тинбергена, этика «благоговения перед жизнью» А.Швейцера, «этики сочувствия» 



А.А.Любищева и С.В.Мейена, а также основополагающая идея великого немецкого поэта и 

ученого-натуралиста И.В.Гете, которых призывал посмотреть на мир «с точки зрения 

растения».  

Основной аргумент за подход «смотри, не трогай» относится в большей мере к 

животным. Для создания обычного музейного экспоната их необходимо тем или иным 

образом умертвить, зафиксировать и сделать данный образец. Это основная этическая 

проблема для биолога-экспериментатора. Единственным способом радикально решить эту 

проблему является создание музея виртуальных образов живых объектов 

4. Развитие современных подходов к фенотипическому биоразнообразию и 

систематике.  

Одной из наиболее актуальных задач общей биологии является создание каталогов 

представителей флоры и фауны разных биогеографических регионов мира. По экспертным 

оценкам в настоящее время на Земле проживает порядка 15 000 000 биологических видов, из 

которых описано всего 1700 000. Ясно, что традиционные подходы к систематике никогда 

не позволят решить эту проблему: необходимо развивать новые подходы к биологической 

систематике и классификации.  

Одна из миссий настоящего проекта - поиск новых путей решения этой 

классической биологической задачи. В рамках ВБМ исследователи из разных стран и 

регионов смогут создавать файлы с изображениями местных животных и растений, которые 

будут представлены в каталогах музея с указанием всех необходимых справочных сведений. 

На основе этих электронных изображений можно вычислять относительные показатели тела 

животных и листьев растений, которые могут быть устойчивыми систематическими 

признаками.  

Помимо вклада в решение задач систематики растений и животных, данная 

коллекция станет базовым материалом для новых количественных подходов к изучению 

фенотипического биоразнообразия. Базы данных изображений объектов живой природы 

позволят описать пространство "разрешенных" природой биологических форм.  

5. Формирование концепции информационных биологических ресурсов при создании, 

хранении и анализе имиджей биологических объектов.   

Существенным свойством прижизненного имиджа животного или растения является 

наиболее полная информация о данном объекте, которая выявляется в ходе анализа данного 

имиджа. Созданные имиджи можно многократно исследовать с помощью разнообразных 

программ анализа изображений и получать все новую информацию о данном объекте. По 



существу, создается новый тип биологических ресурсов - информационный, существенным 

отличием которого являются его практическая неисчерпаемость и неистощимость.  

По мере развития ВБМ формируется информационная база новой науки - 

физиомики, которая рождается на стыке биологии и информатики. Природа показывает нам 

существующие варианты реализации генетической информации. Выявляемое разнообразие 

фенотипов становится вершиной "информационной пирамиды", в основании которой 

находятся базы данных о первичных структурах нуклеиновых кислот и белков. 

Настоящую базу данных живых изображений можно использовать также для задач 

мониторинга природных ресурсов и экологического состояния территорий, что позволит 

многократно окупить все расходы по ее созданию. Максимальное разнообразие видов 

животных и растений наблюдается в экваториальной и субэкваториальной областях Земли, в 

то время как, например, в России одни и те же виды проживают на громадной территории. 

Поэтому ценность российской биологической информации в широте географического 

распределения ее биологических видов. 

Уникальность биоразнообразия каждого географического региона планеты является 

базой национальных информационных биологических ресурсов и станет мощным фактором 

умножения экономического потенциала любой страны.  

Реализовать проект создания ВБМ возможно только при объединении усилий 

биологов всего мира, и поэтому мы стремимся дать информацию о нем на возможно 

большем числе языков. Важнейшими условиями участия в проекте являются соблюдение 

единых стандартов создания имиджей и полный обмен копиями первичных данных между 

участниками проекта. Для удобства участников проекта и всех пользователей запланировано 

широкое "зеркалирование" сетевой версии музея.  

 

Настоящее состояние проекта Виртуального биологического музея. 

В настоящее время выполняется проект "Виртуальный биологический музей юга 

Московского региона".  

Он поддержан грантами РФФИ - 01-07-97059-р2001_подмосковье и Федеральной 

целевой программы "Интеграция" №В0018. 

Основной задачей проекта является созданию пилотной модели виртуального 

биологического музея. Создается коллекция листьев типичных деревьев средней полосы 

России: липы, клена и дуба, имеющие разную форму листовой пластинки. В 2001 г. взяты 

листья растений в г. Москва (район Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах)и 

городах Троицк, Пущино, а также в районе Тульских засек (Тульская область, Щекинский 



район). Эти территории определены как относительно "экологически чистые". На 2002 год 

запланировано получить имиджи тех же видов растений из "экологически грязных" мест 

Москвы и Подмосковья, находящихся на том же удалении от Москвы, что и "чистые" точки. 

Одновременно разрабатываются специализированные программы для анализа изображений 

листьев. Сравнительно-морфологическая характеристика листьев растений позволит решить 

ряд научных и прикладных задач. Будут получены данные о спектре внутривидовых 

вариаций у листьев. Одним из результатов должно стать определение "пространства 

разрешенных форм" для исследуемых образцов.  

Общий объем коллекции музея по состоянию на 1 апреля 2002 г. составляет более 

110 Гб имиджевой информации, сетевая версия (пилотный сайт музея) составляет порядка 1 

Гб. Сетевые Внешний пользователь может бесплатно скачать интересующие его файлы 

прямо с сайта Виртуального биологического музея по адресу 

http://www.iteb.serpukhov.su/biomuseum. 

Мы выставляем в свободный доступ коллекцию листьев липы южного Подмосковья.  

Каждый zip-файл содержит несколько jpg-файлов с изображениями листьев, 

полученных на одном скане. Величина zip-файла указана рядом со значком 

соответствующего скана. Размер отдельных jpg-файлов составляет от 300 до 800 Кб, 

сохранение проводилось с разрешением 600 dpi и 50% качеством сжатого файла. Первичное 

изображение одного листа липы занимает порядка 20 Мб дисковой памяти. Для 

представления в Интернете все изображения сжаты в формате *jpg до уровня примерно по 

300-800 Кб на один лист. Минимальный размер файла для скачивания составляет примерно 

по 1.5-2 Мб. Для получения копий первичных имиджей в оригинальном формате *tiff надо 

обратиться к администратору музея по адресу biomuseum@rambler.ru. 

 

 

http://www.iteb.serpukhov.su/biomuseum

