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     Гражданская наука (англ. Citizen science) –  
концепция проведения научных исследований с 
привлечением широкого круга добровольцев, 
многие из которых могут быть любителями, то есть 
не иметь предварительного научного образования и 
подготовки по специальности. 

Пол Фейерабенд  «Наука в свободном обществе», 1978 
Эрвин Чаргафф «Heraclitean Fire», 1979 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%84,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD


Принципы «Citizen science» 
1) Активное вовлечение граждан в научные предприятия, 

которые ведут к новому знанию и пониманию. Граждане могут 
быть руководителями или участниками проекта. 

2) Проекты гражданской науки направлены на получение 
подлинных научных результатов. 

3) Все участники научных исследований извлекают 
взаимную выгоду – публикация результатов, повышение 
квалификации, социальное взаимодействие и др. 

4) Гражданские ученые могут проявлять себя на всех этапах 
научного процесса – постановка исследовательских вопросов, 
разработка методов, сбор и анализ информации, 
распространение результатов. 

5) Гражданские ученые имеют «обратную связь», то есть 
получают информацию о проекте после его реализации – как 
используются данные, каковы научные, политические и 
социальные последствия проекта. 



Принципы «Citizen science» 
6) Гражданская наука опирается на научные подходы и 

разрабатывая механизмы широкого привлечения 
общественности, делает ставку на демократизацию науки. 

7) Данные и метаданные проектов гражданской науки 
должны быть доступны общественности. Результаты 
исследований публикуются в формате «открытого доступа». 

8) Имена гражданских ученых упоминаются в результатах 
исследований и публикациях. 

9)  Программы гражданской науки оцениваются по их 
научному вкладу, качеству полученных данных, опыту участия, а 
также масштабам влияния на общество и политику.  

10) Лидеры проектов гражданской науки учитывают 
правовые и этические аспекты, касающиеся авторского права, 
интеллектуальной собственности, соглашения об обмене 
информацией, конфиденциальности, ответственности, влияния 
на окружающую среду. 



https://www.zooniverse.org/projects?discipline=biology&page=1&sor
t=-activity&status=finished 



https://www.teacomposition.org/wp-content/uploads/2019/05/TeaComposition-
protocol_ILTER_20160802_RUS.pdf 

Изучение разложения растительной 
подстилки (динамики углерода) в 

глобальном масштабе 



      Поверили влияние климата (температуры и влажности) и 
способа землепользования на разложение растительных остатков 
на ранней стадии (3 месяца) в 9 биомах.  
     Качество растительных остатков  было главным фактором в их 
разложении на ранних этапах (65% изменчивости). В масштабе 
биома, климат сыграл значительную роль в разложении  
растительных остатков (64% вариаций для зеленого чая и 72% для 
чая ройбуш). 
    Для количественной оценки влияния различных факторов во 
времени, необходимы долгосрочные исследования в сочетании с 
экспериментальными исследованиями.  

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.012 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.012


1) Союз охраны птиц России  - международные 
программы по подсчёту и наблюдению за птицами 

 
2) Программа «Иной Контин(г)ент» («Автономные 
планетные поселения») // Московское общество 
испытателей природы  
 
3) Информационная система РИВР 
(Распространение инвазионных видов растений на 
примере борщевика Сосновского) // Институт 
биологии Коми НЦ УрО РАН 

В России 



Запрос «Citizen science» 



WoS 

Цитирование по годам «Citizen science» 



Глобальные угрозы вторжения в XXI веке 

Early R. et al. Global threats from invasive alien species in the twenty-first century and 
national response capacities // Nature Communications. 2016. 7, 12485. 
doi:10.1038/ncomms12485 



Гигантские борщевики широко распространены  
в субальпийских горных поясах 

Экспедиция Стефано Сомье и Эмилио Левье (Кавказ, 1890 г.) 

(Гельтман Д.В., 2007) 



https://archive.org/details/enumeratioplanta00somm/page/n9/mode/2up 

Растения Heracleum mantegazzianum  в саду Бормио  
(Италия, нач. ХХ в. ) 



Апатиты. ПАБСИ. Первые опыты введения 
борщевика Сосновского в культуру как 
кормовое растение 

Ленинград. Научно-опытная станция 
«Отрадное» 

Сыктывкар. Коми филиал АН СССР 

Киров. Сельскохозяйственная  
опытная станция 

Сыктывкар 

1951-1954 гг. 

Киров  

1963 г. 

Апатиты 

1948 - 1953 гг. 

Ленинград 

1960 - 70 гг. 

Тбилиси, Батуми 

Минск 

1955 г. 

Москва  

1970 г. 



Посевные площади кормовых культур  
в Республике Коми (1964 г.) 

 

В 33 совхозах южной и 
центральной зон, в 9 
совхозах северной зоны 
РК борщевиком занято 
около 4000 га (1980 г.) 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 
H.s 

H.s 

1979 г. 

73 500 га 



Самовозобновление  

на  занятой  

территории 

Формирование 

моновидовых 

зарослей 

Захват  

новых 

территорий 

Наличие пригодной 

территории  

и свойства вида 



Заросли борщевика Сосновского в городской черте 
Сыктывкара (настоящее время) 



Способы ликвивидации нежелательных 
зарослей растений 

1. Вспашка (дискование) почвы 

2. Ручная прополка (выкопка растений) 

3. Кошение  

4. Срезание (изоляция) соцветий 

5. Мульчирование (использование укрывных 
материалов) 

6. Применение гербицидов 

7. Воздействие СВЧ-излучения 

8. Потрава скотом  



Промораживания почек возобновления 
борщевика Сосновского (март 2018 г.) 



Результаты воздействия низких температур в период 
покоя растений на популяционные показатели 

растений борщевика Сосновского 

Показатель Контроль Опыт p* 

Плотность растений старше 
одного года (медиана), шт. / м2 3.3 1.8 0.02 

Плотность растений первого 
года жизни (медиана), шт. / м2 321.0 0.0 4.79·10-12 

Высота растений старше одного 
года (медиана), см 50 22 1.68·10-5 

Проективное покрытие, % 64 15 0.02 

(Чадин и др., 2018) 



2018 г. апрель май 

(Чадин и др., 2018) 



Чадин И.Ф., Далькэ И.В., Малышев Р.В. Оценка морозостойкости 
борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) после 
удаления снежного покрова в ранневесенний период // 
Российский журнал биологических инвазий. 2018. № 4. С.105-116.  



Насколько наши данные можно 
распространить на территорию 
вторичного ареала борщевика 

Сосновского?  



Формирование вторичных ареалов видов 
борщевиков 

(Озерова, Кривошеина, 2018) 



Расходы на ликвидацию зарослей 
борщевиков 

(Далькэ и др., 2018) 



Проект «Мороз» 
Участие добровольцев («Citizen science») 

позволит: 
 
1) Получить независимые данные (будут 
проанализированы все полученные 
результаты). 
2) Подтвердить или опровергнуть 
возможности нового метода, выявить его 
ограничения. 
3) Обосновать технологию использования 
нового метода борьбы с борщевиком 
Сосновского в разных регионах России. 



Алгоритм проекта «Мороз» 

• Сформулировать цель и задачи.  

• Описать протокол получения данных. 

• Установить требования к участникам. 

• Обеспечить равноправие участников. 

• Получит и обработать данные. 

• Подготовить публикацию результатов данных 
в журнале «РЖБИ». 

 
«По итогам эксперимента будет подготовлена статья, которая будет 
направлена для публикации в научном журнале. Все лица, которые внесут вклад в 
получение данных, будут включены в авторский коллектив этой статьи. 
P.S. Сами мы намерены провести такой эксперимент в окрестностях г. 
Сыктывкара. Если найдется хотя бы еще один экспериментатор, то это уже 
будет очень хорошо!» 



Место встречи –  
  изменить нельзя! 



Регистрация участников 
«Мороз»а 

Пригласили 
через РИВР 
700 человек  



Требования к участникам 

Даешь  
50-100 кв. м! 
 

 
ну или хотя бы 

16 кв. м 



Список участников  
(сентябрь-декабрь 2018 г.) 





Спасибо Всем кто 
распространил сведения о 

Проекте в Сети! 
 •https://ology.sh/participate/moroz-i-solntse-

borshchevik/ 
•https://www.bnkomi.ru/data/news/83916/ 
•http://www.izvestiaur.ru/news/view/16652201.html 
•https://udm-info.ru/news/society/21-01-2019/v-
udmurtii-provodyat-eksperimenty-nad-borschevikom 
•https://www.meteovesti.ru/news/63678647057-
udarim-morozom-opasnomu-sornyaku-izbavimsya-
navsegda 
•«buzz marketing» - сарафанное радио 



Координация работы 

• Электропочта 

• Дневники участников проекта 



Наш вариант для сбора данных  
и описания фенологических 

наблюдений 

•Когда провести учёт результатов?  
•Какие нужны инструменты и материалы для работы. 
•Как проводить сбор данных? 
 
•Скачать: 
Как выполнить отчет + Фотоинструкция + Таблица (4.2 Мб) 
Только таблица для заполнения отчета (36 Кб) 

http://proborshevik.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchet_Moroz_2019.docx
http://proborshevik.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchet_Moroz_2019.docx
http://proborshevik.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchet_Moroz_2019.docx
http://proborshevik.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchet_Moroz_2019.docx
http://proborshevik.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prilozhenie_uchet_Moroz_2019.docx


Дневники участников  



Весна  
2019 г. 



Что бы это значило? 



«Мороз»ные мысли 
• Как и когда проводить очистку участков 

• Статистика погодных условий по данным из 
открытых источников. 

• Ниже нуля. Корректируем планы проекта. 



История температурных логгеров  
 

минус  6 С в почве - это был предел 



Сбор первичных данных в Дневниках  
(весна 2019 г.) 



Подсчет количества 
растений (весна 2019 г.) 



Выживаемость растений в регионах 
выполнения проекта «Мороз» 



Лабораторное промораживание проростков 
(А) и взрослых (Б) растений (май-июнь 2019 г.) 

 



Открытый доступ первичных 
данных 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3368583 



Далькэ И.В., Чадин И.Ф., Малышев Р.В., Захожий И.Г., Тишин Д.В., 
Харевский А.А., Солод Е.Г., Шайкина М.Н., Попова М.Ю., 
Полюдченков И.П., Тагунова И.И., Лязев П.А., Беляева А.В. 
Морозоустойчивость борщевика Сосновского по результатам 
лабораторных и полевых экспериментов // Российский журнал 
биологических инвазий. 2019. № 4. С.12-26.  



Продолжение… 
    Shaykina Marina. (2019). The experience of germinating 
seeds of the Heracleum sosnowskyi Manden., collected 
from inflorescences in early March 2019. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3241011 
 
     Результат эксперимента с дозреванием зелёных 
семян на отрезанных зонтиках: https://youtu.be/Xl2b-
Kel1es 

Антиборщевик — 
сообщества в Сети 

http://antiborschevik.ucoz.net 
https://vk.com/antiborschevik 

БОРЩЕVИКТОРИ — 
победители борщевиков! 

http://borshevictory.ru 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3241011
https://youtu.be/Xl2b-Kel1es
https://youtu.be/Xl2b-Kel1es
https://youtu.be/Xl2b-Kel1es
http://antiborschevik.ucoz.net/
https://vk.com/antiborschevik
http://borshevictory.ru/


Заключение 

• Однозначно заявлять о целях и методах 
работы. 

• Объяснить участникам что проект может 
«провалиться». 

• Отработать технологию сбора данных на 
группе средних размеров (больше 3-х 
человек). 

• Неукоснительно соблюдать протокол. 

• Стремиться к публикации результатов. 



Благодарю за 
внимание! 


