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Совpеменные технологии фоpмиpования 
инфоpмационной инфpастpуктуpы для поддеpжки и сопpовождения 
научных геологических исследований на Дальнем Востоке Pоссии

Введение

В настоящее вpеìя pазpаботки инфоpìаöион-
ных систеì äëя поääеpжки нау÷ных иссëеäований
пpовоäятся как у нас в стpане, так и за pубежоì.
Моäеëü инфоpìаöионной систеìы äëя поääеpжки
нау÷но-пеäаãоãи÷еской äеятеëüности описана в
pаботе А. М. Феäотова с соавтоpаìи [1], техноëоãии
инфоpìаöионноãо обеспе÷ения нау÷ных иссëеäова-
ний в ИАС "Пpиpоäные pесуpсы Каpеëии" — в pа-
боте Вäовиöына В. Т. и Лебеäева В. А. [2], web-ин-
теãpаöия неоäноpоäных нау÷ных äанных и сеpвисов
по ãеоëоãии Даëüнеãо Востока Pоссии на основе
поpтаëüноãо pеøения — в pаботе В. В. Науìовой с
соавтоpаìи [3].
Мноãообpазие pеаëизаöий конкpетных систеì по-

звоëяет сеãоäня выäеëитü опpеäеëенные техноëо-
ãи÷еские законоìеpности. В пеpвуþ о÷еpеäü сëе-
äует отìетитü øиpоко испоëüзуеìуþ конöепöиþ
откpытых систеì, котоpая состоит в пеpехоäе к пе-
pеносиìыì, интеpопеpабеëüныì и ìасøтабиpуе-
ìыì систеìаì за с÷ет пpиìенения ìежäунаpоäных
и коpпоpативных станäаpтов. В ìноãо÷исëенных
pаботах быë показан ãëобаëüный, стpатеãи÷еский
хаpактеp äанной иäеоëоãии, ее эконоìи÷еская
обоснованностü.
Обеспе÷ение интеpопеpабеëüности систеì не-

возìожно без стpоãоãо выпоëнения их pазpабот÷и-

каìи соответствуþщих ìежäунаpоäных станäаpтов
и pекоìенäаöий. Пpи этоì станäаpтаì äоëжны со-
ответствоватü:
пpотокоëы и интеpфейсы äоступа к äанныì;
поисковые языки и интеpфейсы;
схеìы и фоpìаты пpеäставëения äанных;
интеpфейсы визуаëизаöии оäнотипных äанных;
пpавиëа коäиpования инфоpìаöии;
пpавиëа контpоëя äоступа к äанныì.
Пpи постpоении поäобноãо pоäа систеì особуþ

актуаëüностü пpиобpетаþт пpобëеìы pазpаботки и
пpиìенения эффективных ìетоäов интеãpаöии pас-
пpеäеëенной pазнотипной инфоpìаöии, систеìа-
тизаöии ее и оpãанизаöия поиска по поëüзоватеëü-
скоìу запpосу.
Основной öеëüþ äанной pаботы явëяется pазpа-

ботка поäхоäов и пpоãpаììных сpеäств виpтуаëü-
ной интеãpаöии pаспpеäеëенных äанных äëя соз-
äания инфоpìаöионной инфpастpуктуpы по ãео-
ëоãии Даëüнеãо Востока Pоссии, пpеäназна÷енной
äëя виpтуаëизаöии äоступа к äанныì из pазëи÷ных
техноëоãи÷еских систеì с испоëüзованиеì еäиных
пpавиë и ìежäунаpоäных станäаpтов. На основе
pазpабатываеìых автоpаìи поäхоäов пpеäпоëаãа-
ется созäание инфоpìаöионной инфpастpуктуpы,
вкëþ÷аþщей в себя еäинуþ то÷ку äоступа к pазно-
типной теppитоpиаëüно pаспpеäеëенной ãеоëоãи-
÷еской инфоpìаöии.

Обсуждаются подходы и пpогpаммные сpедства виpтуальной интегpации pаспpеделенных данных для создания ин-
фоpмационной инфpастpуктуpы по геологии Дальнего Востока Pоссии, пpедназначенной для виpтуализации доступа к
данным из pазличных технологических систем с использованием единых пpавил и междунаpодных стандаpтов. Авто-
pами pассматpивается pазpаботка новых моделей и технологий обpаботки существующих инфоpмационных массивов
в целях постpоения инфоpмационной системы для поддеpжки научных исследований на основе фоpмиpования втоpичных
инфоpмационных pесуpсов и новых сеpвисов их обpаботки для pешения шиpокого кpуга геологических задач. На основе
этих pазpаботок осуществляется создание единой точки доступа к теppитоpиально pаспpеделенной инфоpмационной
научной инфоpмации по геологии Дальнего Востока Pоссии: пpостpанственным и спутниковым данным, научным пуб-
ликациям, количественным данным, экспеpтным знаниям и т. п.
Ключевые слова: pаспpеделенные инфоpмационные системы, интегpация гетеpогенных данных, упpавление доступом

к инфоpмационным pесуpсам
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Основные положения пpоекта
для создания инфpастpуктуpы

Пpоектиpование инфpастpуктуpы пpовеäено на
основе анаëиза ìиpовоãо и оте÷ественноãо опыта
созäания и pазвития теppитоpиаëüно pаспpеäеëен-
ных систеì и эëектpонных катаëоãов. На этоì этапе
наìи быëи pазpаботаны некотоpые основные по-
ëожения:

1. Инфpастpуктуpа äоëжна пpеäоставëятü поëü-
зоватеëяì наибоëее äостовеpнуþ ãеоëоãи÷ескуþ
инфоpìаöиþ äëя испоëüзования в нау÷ных öеëях.
К такой инфоpìаöии ìы относиì сëеäуþщуþ ин-
фоpìаöиþ:
нау÷ные пубëикаöии, в тоì ÷исëе и äиссеpтаöии;
коëи÷ественнуþ инфоpìаöиþ, извëе÷еннуþ из
нау÷ных пубëикаöий;

pезуëüтаты ãеоëоãи÷ескоãо каpтиpования ãеоëо-
ãи÷еских сëужб ìиpа, в тоì ÷исëе и Геоëоãи÷е-
ской сëужбы PФ;
pезуëüтаты Межäунаpоäных пpоектов, опубëико-
ванные в откpытых от÷етах (напpиìеp, U.S.G.S.
Open-File Report);
ìатеpиаëы ГИС-поpтаëов;
спутниковая инфоpìаöия из откpытых исто÷ни-
ков NASA и öентpов спутниковоãо ìонитоpинãа
PФ, пpеäоставëяþщих äоступнуþ и äостовеp-
нуþ инфоpìаöиþ.
2. Исто÷ники инфоpìаöии инфpастpуктуpы —

теppитоpиаëüно pаспpеäеëенные Интеpнет-pесуpсы,
инфоpìаöия в котоpых основана на станäаpтизо-
ванных ìетаäанных, и пpоãpаììные pеøения ко-
тоpых äопускаþт пpиìенение станäаpтизованных

пpотокоëов äëя ее автоìати÷еской ин-
теãpаöии в созäаваеìуþ инфpастpук-
туpу, а также нау÷ные ìатеpиаëы нау÷-
ных оpãанизаöий, бибëиотек, öентpов
äанных и ëи÷ные ìатеpиаëы сотpуä-
ников Даëüневосто÷ноãо ãеоëоãи÷е-
скоãо института ДВО PАН.

3. Теppитоpиаëüные ãpаниöы инфpа-
стpуктуpы — теppитоpия Даëüнево-
сто÷ноãо феäеpаëüноãо окpуãа PФ: 42°
с. ø., 105° в. ä. ... 77° с. ø., 170° з. ä.

4. Интеpфейс поëüзоватеëя — теìа-
ти÷еский, т. е. он äоëжен испоëüзоватü
понятия и сеpвисы, котоpые ìожет
понятü и к котоpыì ìожет быстpо
аäаптиpоватüся поëüзоватеëü-ãеоëоã.

5. В основе пpеäëаãаеìоãо поäхоäа
ëежит сëабосвязанная бëо÷ная инфpа-
стpуктуpа, pазëи÷аþщаяся по типаì
ãеоëоãи÷еских äанных: пpостpанствен-
ных, коëи÷ественных, бибëиоãpафи-
÷еских и базиpуþщихся на экспеpтных
знаниях. В кажäоì отäеëüноì инфоp-
ìаöионноì бëоке инфpастpуктуpы
äëя интеãpаöии, хpанения и поиска
äанных пpиìеняþтся pазëи÷ные поä-
хоäы и техноëоãи÷еские pеøения.

6. В инфpастpуктуpе äоëжна бытü
pеаëизована еäиная то÷ка äоступа ко
всеì типаì äанных ÷еpез еäиный по-
исковый интеpфейс.
Конöептуаëüная схеìа инфpа-

стpуктуpы пpеäставëена на pис. 1.
Еäиная то÷ка äоступа к виpтуаëü-

ной инфоpìаöионной инфpастpуктуpе
по ãеоëоãии Даëüнеãо Востока Pоссии
pеаëизована на основе поpтаëüноãо pе-
øения http://fareastgeology.ru (pис. 2).

Pис. 2. Главная стpаница поpтала

Pис. 1. Концептуальная схема инфоpмационной инфpастpуктуpы для поддеpжки и
сопpовождения научных геологических исследований на Дальнем Востоке Pоссии
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Ниже pассìотpены основные коìпонен-
ты инфpастpуктуpы.

ГИС-поpтал (http://gis.fareastgeology.ru)

Поpтаë пpеäставëяет собой pазвитый web-
интеpфейс äëя оpãанизаöии еäиной то÷ки
вхоäа к теppитоpиаëüно pаспpеäеëенныì пpо-
стpанственныì äанныì по ãеоëоãии Даëüнеãо
Востока Pоссии и сеpвисаì их обpаботки [4].
Объекты поpтаëа — ГИС-систеìы, пpеä-

ставëенные ìетаäанныìи, котоpые описаны
в оäноì из станäаpтных фоpìатов (ISO
19115/19139, FDGC, ГОСТ) и äоступны в
сети Интеpнет по станäаpтныì пpотокоëаì
OGC (WMS, WFS).
Техноëоãи÷еская пëатфоpìа: GeoNetwork

(катаëоã GeoNetwork 2.6.4 и GeoServer 2.1.3) +
собственные ìоäуëи.
Тезауpусы: ãеоãpафи÷еские объекты, ãеоëо-

ãи÷еские объекты, стpатиãpафи÷еский возpаст.
Теìати÷еские pазäеëы: вуëканоëоãия; ãео-

ãpафия, pеëüеф; ãеоäинаìика и тектоника;
ãеофизика; ãеохиìия; ãиäpоãеоëоãия; ëито-
ëоãия и сеäиìентоëоãия; ìестоpожäения по-
ëезных ископаеìых; ìинеpаãения; общая и
pеãионаëüная ãеоëоãия; петpоëоãия; сейсìо-
ëоãия; стpатиãpафия и паëеонтоëоãия.
На pис. 3 пpеäставëена функöионаëüная схеìа

ГИС-поpтаëа "Геоëоãия Даëüнеãо Востока Pоссии". 
Pассìотpиì основные сеpвисы ГИС-поpтаëа.
1. Сеpвисы администpатоpа:
сеpвис упpавëения äанныìи обеспе÷ивает авто-
ìатизиpованнуþ заãpузку äанных из внеøних
катаëоãов и сеpвеpов, а также pу÷ное занесение
äанных в базу ìетаäанных и пpостpанственных
äанных (БД). БД пpизвана объеäинитü пpостpан-
ственные äанные из pазëи÷ных исто÷ников, в тоì
÷исëе äанные PАН, Геоëоãи÷еских сëужб США,
Японии и äp., соäеpжит äостато÷но поëнуþ ин-
фоpìаöиþ о пpостpанственной ãеоëоãо-ãеофи-
зи÷еской инфоpìаöии на теppитоpии Даëüнеãо
Востока Pоссии; 
сеpвис упpавëения сеpвисаìи вкëþ÷ает в себя ин-
теãpаöиþ с поpтаëоì уäаëенных теìати÷еских
сеpвисов, а также стыковку сеpвисов ìежäу собой;
сеpвис упpавëения поëüзоватеëяìи осуществëяет
обеспе÷ение поäсистеìы безопасности ГИС-
поpтаëа: автоpизаöиþ поëüзоватеëей, контpоëü
äоступа и äp.
2. Сеpвисы пользователя:
поисковые сеpвисы обеспе÷иваþт:
— навиãаöиþ поëüзоватеëей по äоступныì ин-

фоpìаöионныì pесуpсаì; 
— сквозной поëнотекстовый поиск;

— поиск по ãеоãpафи÷ескоìу поëожениþ объ-
ектов (по каpте, pеãиону PФ, кооpäинатаì);

— поиск по стpатиãpафи÷ескоìу возpасту; 
— ìноãокpитеpиаëüный поиск;
сеpвис визуаëизаöии на ãëобусе Google Earth
пpеäназна÷ен äëя визуаëизаöии пpостpанствен-
ных äанных на псевäотpехìеpноì ãëобусе;
на поpтаëе pеаëизована возìожностü интеãpаöии
на поëüзоватеëüскуþ каpту сëоев пpостpанствен-
ных объектов из pазëи÷ных исто÷ников (öифpо-
вые топоãpафи÷еские каpты, pазëи÷ные теìати÷е-
ские каpты, и äp.), т. е. pеаëизована возìожностü
констpуиpования пpоизвоëüноãо поëüзоватеëü-
скоãо каpтоãpафи÷ескоãо контента.

Сеpвис доступа к каpтогpафической инфоpмации 
(http://map.fareastgeology.ru)

В настоящее вpеìя на сеpвисе (pис. 4) оpãани-
зован по поëüзоватеëüскоìу запpосу äоступ к ìа-
теpиаëаì:
Всеpоссийскоãо нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо ãео-
ëоãи÷ескоãо института иì. А. П. Каpпинскоãо
(ВСЕГЕИ);
ìежäунаpоäноãо пpоекта "OneGeology";
ìежäунаpоäноãо пpоекта "Тектоника, ìинеpаëü-
ные pесуpсы и ìетаëëоãенезис Севеpо-Восто÷-
ной Азии" и äpуãиì каpтоãpафи÷ескиì ìатеpиа-

Pис. 3. Функциональная схема ГИС-поpтала "Геология Дальнего Востока
Pоссии"
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ëаì Даëüневосто÷ноãо ãеоëоãи÷ескоãо института
ДВО PАН;
институтов Даëüневосто÷ноãо отäеëения PАН
(Севеpо-Восто÷ноãо коìпëексноãо нау÷но-иссëе-
äоватеëüскоãо института ДВО PАН (СВКНИИ),
Института вуëканоëоãии и сейсìоëоãии ДВО
PАН (ИВИС), Тихоокеанскоãо института ãео-
ãpафии ДВО PАН (ТИГ); 
Геоëоãи÷еской сëужбы США (USGS).
Геолого-каpтогpафический pесуpс по pегиональной

геологии ВСЕГЕИ в настоящее вpеìя вкëþ÷ает в себя:
базу äанных ãосуäаpственных ãеоëоãи÷еских каpт,
pазäеë Геопpивязанные pастpовые ìатеpиаëы
(2014 ã. ГК-200/1 — теppитоpия Даëüневосто÷ноãо
ФО, ГК-1000/2 — теppитоpия PФ и стpан СНГ);
ГИС-пакеты опеpативной ãеоëоãи÷еской инфоp-
ìаöии ГИС-атëаса "Неäpа Pоссии" (по феäе-
pаëüныì окpуãаì и субъектаì феäеpаöии);
каpтоãpафи÷еские ìатеpиаëы своäноãо и обзоp-
ноãо каpтоãpафиpования, созäанные пpи пpове-
äении pабот по ãосуäаpственныì контpактаì и
в pаìках выпоëнения ìежäунаpоäных пpоектов;
öифpовой катаëоã эëектpонных ìатеpиаëов из-
äанных коìпëектов ãосуäаpственных ãеоëоãи-
÷еских каpт ìасøтаба 1:1 000 000 (тpетüе поко-
ëение), ãосуäаpственных ãеоëоãи÷еских каpт
ìасøтаба 1:200 000 (втоpое покоëение).
Пpоект "OneGeology" явëяется иниöиативой оpãа-

низаöий ãеоëоãи÷еских сëужб (ОГС) по всеìу ìиpу,
на÷атой в Бpайтоне, Веëикобpитания, в 2007 ã.
С тех поp "OneGeology" явëяется ëиäеpоì в pазpа-
ботке ãеоëоãи÷еских каpтоãpафи÷еских äанных он-
ëайн с поìощüþ новоãо ìежäунаpоäноãо станäаp-
та — ãеоëоãи÷ескоãо языка обìена, известноãо как
"GeoSciML" [5]. Чеpез каpтоãpафи÷еский поpтаë
"OneGeology" и сетü Интеpнет в 2012 ã. быë откpыт
свобоäный äоступ к ãеоëоãи÷ескиì каpтаì ìас-

øтаба 1:1 000 000 теppитоpии Pоссии и
стpан СНГ. С ìоìента откpытия этоãо
pесуpса заpеãистpиpовано боëее 25 ìëн
обpащений к этиì каpтаì поëüзовате-
ëей из pазных стpан. В бëижайøие не-
скоëüко ëет пëаниpуется pазìеститü на
каpтоãpафи÷ескоì поpтаëе "OneGeology"
ìатеpиаëы Атëаса ãеоëоãи÷еских каpт
стpан СНГ ìасøтаба 1:2 500 000, ãеоëо-
ãи÷еские каpты Циpкуìпоëяpной Аpк-
тики и Евpазии ìасøтаба 1:5 000 000,
ãеоëоãи÷еские каpты ìасøтаба 1:200 000
стpан СНГ. Поэтоìу оpãанизаöия äосту-
па к этой инфоpìаöии пpеäставëяется
наì актуаëüной заäа÷ей.
Каpтоãpафи÷еские ìатеpиаëы ìежäу-

наpоäноãо пpоекта "Тектоника, ìине-
pаëüные pесуpсы и ìетаëëоãенезис Севеpо-Восто÷-
ной Азии", в котоpоì пpиниìаëи у÷астие сотpуä-
ники ëабоpатоpии инфоpìаöионных техноëоãий
ДВГИ ДВО PАН, как и äpуãие каpтоãpафи÷еские
ìатеpиаëы Института, äоступны ÷еpез поëüзова-
теëüский запpос к FTP-сеpвеpу.

Сеpвис доступа к спутниковым данным 
(http://sputnik.fareastgeology.ru)

По поëüзоватеëüскоìу запpосу сеpвис осущест-
вëяет äоступ к äанныì, нахоäящиìся на сеpвеpах
Центpа спутниковоãо ìонитоpинãа Института авто-
ìатики и пpоöессов упpавëения ДВО PАН, а также
на сеpвеpах Геоëоãи÷еской сëужбы США:
к äанныì спутниковой топоãpафии; 
äанныì ИК канаëов pаäиоìетpов TIRS, AVHRR,
MODIS; 
äанныì изìеpений виäиìых канаëов спутников
Aqua, Terra, Suomi NPP, спутников сеpии Landsat.
Систеìа соäеpжит сеpвисы обpаботки спутниковых

äанных: атìосфеpной коppекöии, пpеобpазования
систеì кооpäинат в систеìу кооpäинат ГИС поëüзо-
ватеëя, объеäинения спутниковых сниìков и т. п.
Пpи пpеäоставëении äанных коне÷ноìу поëüзо-

ватеëþ испоëüзуется нескоëüко pаспpостpаненных
фоpìатов äанных, оpиентиpованных на экспоpт в
ГИС-фоpìаты, а также фоpìат MATLAB.
Набоpы äанных, пpеäоставëяеìые поëüзоватеëяì,

упакованы в аpхив rar. Все äанные пpеäоставëяþт-
ся в исхоäноì pазpеøении, без потеpü пpи сжатии.
Кажäый файë набоpа пpеäставëен в тpех фоpìатах:

GeoTIFF — äëя поëüзоватеëей ГИС и äëя ис-
поëüзования в pеäактоpах äëя pастpовых изо-
бpажений: Adobe Photoshop, Irfan View и äp.;
ERSI ASCII Grid format — äëя усвоения äанных
в MATLAB и äëя обpаботки пpоãpаììаìи поëü-
зоватеëя; 

Pис. 4. Сеpвис доступа к каpтогpафической инфоpмации 



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 21, ¹ 7, 2015 555

Pro — фоpìат äëя быстpоãо пpо-
сìотpа äанных с поìощüþ небоëü-
øой пpоãpаììы Glance.
Сеpвис äоступа к спутниковыì äан-

ныì на теppитоpиþ Даëüнеãо Востока
Pоссии [6, 7] созäается äëя pеøения
pяäа нау÷ных ãеоëоãи÷еских заäа÷: 
поëу÷ения инфоpìаöии о спек-
тpаëüных хаpактеpистиках поäсти-
ëаþщей повеpхности;
выäеëения и кëассификаöии объек-
тов повеpхности Зеìëи на основе
изìеpений спектpаëüных хаpакте-
pистик; 
набëþäения за восхоäящиì от по-
веpхности Зеìëи тепëовоãо потока
в окнах пpопускания атìосфеpы;
выäеëения аноìаëий поëя тепëовоãо изëу÷ения,
связанноãо с пpоöессаìи, пpоисхоäящиìи поä
зеìной повеpхностüþ (pис. 5).
Pеøение кажäой из этих заäа÷ тpебует пpеäва-

pитеëüной поäãотовки äанных, связанной с устpа-
нениеì вëияния стоpонних фактоpов, а иìенно,
то÷ности ãеоãpафи÷еской пpивязки, искажений, вы-
званных pеëüефоì набëþäаеìоãо pайона, вëияния
атìосфеpы.
Такиì обpазоì, сеpвис äоступа к спутниковыì

äанныì обëаäает сëеäуþщиìи функöияìи обpа-
ботки äанных:

1. Коppекция геогpафической пpивязки. Выпоëня-
ется на этапе пpеобpазования систеìы кооpäинат
исхоäноãо изобpажения в систеìу ãеоãpафи÷еских
кооpäинат поëüзоватеëя с поìощüþ бибëиотеки
GDAL на основе заäания контpоëüных то÷ек (GCP).

2. Оpтотpансфоpмация изобpажения. Пpовоäится
с поìощüþ пpиëожений коìпëекса пpоãpаìì
OSSIM (Open Source Software Image Map) с пpиìе-
нениеì äанных о pеëüефе STRM иëи ASTER GDEM.

3. Атмосфеpная коppекция. Выпоëняется с поìо-
щüþ утиëит ГИС GRASS, котоpые, в своþ о÷еpеäü,
испоëüзуþт ìоäеëü pаспpостpанения соëне÷ноãо
изëу÷ения 6S с пpивëе÷ениеì осpеäненных ìетео-
pоëоãи÷еских äанных NCEP.

4. Опpеделение спектpальных хаpактеpистик под-
стилающей повеpхности. Поäpазуìевает возìож-
ностü поëу÷ения äанных об отpажаþщей способ-
ности повеpхности Зеìëи в äанной то÷ке по äанныì
нескоëüких pаäиоìетpов. О÷евиäно, ÷то в связи
с неäостато÷ныì спектpаëüныì pазpеøениеì pа-
äиоìетpов высокоãо pазpеøения непосpеäствен-
ный пеpехоä от äанных спутниковых изìеpений к
спектpаëüныì функöияì откëика невозìожен, но
возìожностü pас÷ета обобщенных инäексов (NDVI,
каpбонатноãо, кваpöевоãо, ìафи÷ескоãо инäексов)

и сопоставëения их с ìоäеëüныìи зна÷енияìи
быëа бы поëезна.

5. Опpеделение паpаметpов теплового излучения
Земли. Это опpеäеëение саìо по себе несëожно, но
вкëаä собственноãо изëу÷ения Зеìëи в общее ко-
ëи÷ество энеpãии пpенебpежиìо ìаëо (окоëо 0,1 %),
и опpеäеëитü еãо с äостато÷ной то÷ностüþ в настоя-
щее вpеìя невозìожно, есëи не ãовоpитü о вуëка-
ни÷еской активности. Вìесте с теì, äневной хоä
теìпеpатуp связан с тепëоеìкостüþ веpхнеãо сëоя
повеpхности Зеìëи. С 1978 по 1980 ã. в pаìках пpо-
ãpаììы иссëеäования косìи÷ескоãо пpостpанства
США пpовоäиëся экспеpиìент НСММ (Heat Ca-
pacity Mapping Mission) по изìеpениþ тепëоеìко-
сти повеpхности Зеìëи. В настоящее вpеìя ìожно
повтоpитü äанный экспеpиìент, испоëüзуя äанные
спутника Suomi NPP, обëаäаþщие высокой то÷но-
стüþ 0,1 °C, пpиеìëеìыì pазpеøениеì (350 ì) и
сканиpуþщиì оäин и тот же pайон повеpхности
Зеìëи в 13 ÷ äня и в 1 ÷ но÷и.

Цифpовой pепозитоpий 
(http://repository.fareastgeology.ru)

Цифpовой Интеpнет-аpхив (pепозитоpий) [8]
интеãpиpует из pазëи÷ных теppитоpиаëüно pаспpе-
äеëенных исто÷ников нау÷ные пубëикаöии по ãео-
ëоãии Даëüнеãо Востока Pоссии. Необхоäиìые äëя
pепозитоpия пубëикаöии нахоäятся:
в öифpовых pепозитоpиях нау÷ных институтов
и унивеpситетов;
эëектpонных бибëиотеках, в тоì ÷исëе и в на-
у÷ной эëектpонной бибëиотеке еLibrary.ru;
в поëнотекстовых нау÷ных базах äанных;
в катаëоãах нау÷ных бибëиотек, в тоì ÷исëе и
в катаëоãе Центpаëüной нау÷ной бибëиотеки
Даëüневосто÷ноãо отäеëения PАН и на äpуãих
pесуpсах.

Pис. 5. Обобщенная схема спутникового сеpвиса инфpастpуктуpы
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Техноëоãи÷еское pеøение основано на поpтаëе
ìетаäанных (pис. 6). В ка÷естве базовой пpоãpаìì-
ной сpеäы выбpан Dspace, котоpый обëаäает äос-
тато÷ной äëя наøих öеëей функöионаëüностüþ:
уäобной систеìой катаëоãов, наëи÷иеì сеpвеpа
сбоpа ìетаäанных OAI-PMH, поëнотекстовыì по-
искоì, основанныì на поисковоì инстpуìенте
Apache Lucene иëи Apache Solr, pазãpани÷ениеì
пpав поëüзоватеëей и поääеpжкой пpотокоëа äос-
тупа LDAP, а также возìожностüþ упpавëения и
хpанения öифpовоãо ìатеpиаëа ëþбоãо типа.

Поpтаë собиpает бибëиоãpафи÷еские описания
из äpуãих pепозитаpиев (по пpотокоëу OAI-PMH),
а также из бибëиоте÷ных катаëоãов (по пpотокоëу
Z39.50 иëи испоëüзуя функöиþ экспоpта систеìы
упpавëения бибëиотекой). Pеаëизована также тех-
ноëоãи÷еская возìожностü сбоpа ìетаäанных из
поëнотекстовых нау÷ных баз äанных, таких как на-
у÷ная эëектpонная бибëиотека еLibrary.ru и Science-
Direct.

Pеëевантностü собpанных äанных обеспе÷ивается
фиëüтpаöией на основе ìоpфоëоãи÷ескоãо поиска

в записях ìетаäанных необхоäиìых зна-
÷ений УДК.

Центp количественных данных
(http://data-center.fareastgeology.ru)

Боëüøое ÷исëо нау÷ных ãеоëоãи÷е-
ских пубëикаöий соäеpжит табëиöы
исхоäных äостовеpных коëи÷ествен-
ных äанных. Автоìати÷еское выäеëе-
ние из текстов табëиö, а также сопут-
ствуþщей иì инфоpìаöии, оpãаниза-
öия хpанения и пpеäоставëение äан-
ной инфоpìаöии поëüзоватеëяì —
актуаëüная заäа÷а.
Центp пpеäоставëяет откpытый

äоступ к коëи÷ественныì äанныì из на-
у÷ных пубëикаöий по ãеоëоãии Даëüне-
ãо Востока. В ка÷естве исто÷ника на-
у÷ных пубëикаöий äëя этой Систеìы
ìы pассìатpиваеì Pепозитоpий (сì.
описание выøе), котоpый интеãpиpует
ìетаäанные о нау÷ных пубëикаöиях из
pазëи÷ных исто÷ников.
На этапе внесения äанных в Систеìу

испоëüзуþтся как ìетаäанные, так и поë-
ный текст статüи в фоpìате pdf. Из
поëноãо текста извëекается сëеäуþщая
инфоpìаöия: табëиöа с коëи÷ествен-
ныìи äанныìи, заãëавие, пpиìе÷ание,
абзаö ссыëки. Важной инфоpìаöией,
связанной с нахожäениеì новых нау÷-
ных пубëикаöий, соäеpжащих коëи÷е-
ственные äанные, явëяþтся поäписи к
pисункаì, соäеpжащие ссыëки на эти
пубëикаöии.
В заãëавиях и пpиìе÷аниях к ãеоëо-

ãи÷ескиì табëиöаì соäеpжится важная
теìати÷еская инфоpìаöия, связанная
с коëи÷ественныìи äанныìи, такая как:
название ãеоëоãи÷еских поpоä и ìине-
pаëов, название и pаспоëожение ãеоëо-
ãи÷еских теë и ìестоpожäений поëезных
ископаеìых и т. п., ìетоäы анаëиза и ëа-
боpатоpии, в котоpых они пpовоäиëисü.

Pис. 6. Функциональная схема цифpового pепозитоpия 

Pис. 7. Функциональная схема центpа количественных данных
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Систеìа pеаëизуется в пpоãpаìì-
ной сpеäе CMS Drupal 7.28 [9]. Функ-
öионаëüная схеìа пpеäставëена на
pис. 7.

Поpтал геологического сообщества
"Геология Дальнего Востока" 
(http://wiki.fareastgeology.ru)

Поpтаë pеаëизован по пpинöипу
Википеäии: стpуктуpу и соäеpжиìое
портаëа поëüзоватеëи ìоãут саìостоя-
теëüно изìенятü с поìощüþ инстpуìен-
тов, пpеäоставëяеìых саìиì сайтоì.
Фоpìатиpование текста и вставка pаз-
ëи÷ных объектов в текст осуществëяþт-
ся с испоëüзованиеì вики-pазìетки.
В основе äанноãо pесуpса ëежит

коëëективная (боëее 100 автоpов) ìо-
ноãpафия "Геоäинаìика, ìаãìатизì и
ìетаëëоãения Востока Pоссии" [10, 11],
котоpая пpеäставëяет собой наибоëее
поëнуþ своäку по тектонике, ãеоäинаìике, сейс-
ìи÷ности, ìаãìатизìу и поëезныì ископаеìыì
Даëüневосто÷ной окpаины Pоссии.
Этот поpтаë ìожет пpеäставëятü собой исто÷-

ник äëя поëу÷ения экспеpтных знаний о ãеоëоãии
Востока Pоссии.

Pеализация инфоpмационной инфpастpуктуpы 
для поддеpжки и сопpовождения научных 

геологических исследований
на Дальнем Востоке Pоссии

Инфpастpуктуpа стpоится на основе нескоëüких
сëабосвязанных поäсистеì, обеспе÷иваþщих ин-
теãpаöиþ теppитоpиаëüно pаспpеäеëенных äанных
и инфоpìаöионных систеì: каpтоãpафи÷еской ин-
фоpìаöии, спутниковых äанных, нау÷ных пубëи-
каöий, коëи÷ественных äанных и экспеpтных зна-
ний из pазëи÷ных исто÷ников, а также äоступ к
этиì äанныì на основании теìати÷ескоãо запpоса
[12, 13].
Обобщенная техноëоãи÷еская схеìа инфоpìа-

öионной инфpастpуктуpы äëя поääеpжки и сопpо-
вожäения нау÷ных ãеоëоãи÷еских иссëеäований на
Даëüнеì Востоке Pоссии пpеäставëена на pис. 8.
Моäуëü фоpìиpования запpосов иìеет возìож-

ностü испоëüзоватü инфоpìаöиþ теìати÷ескоãо
бëока инфpастpуктуpы, соäеpжащеãо ãеоëоãи÷еские
тезауpусы, такие как: стpатиãpафи÷еский возpаст,
ãеоãpафи÷еский объект, ãеоëоãи÷еский объект, ÷то
позвоëяет поëüзоватеëþ конкpетизиpоватü запpос на
уpовне пpивы÷ных ãеоëоãи÷еских понятий. Моäуëü
аãpеãаöии pезуëüтатов поиска осуществëяет запpос
к pазëи÷ныì бëокаì инфpастpуктуpы и соäеpжит

pазëи÷ные поисковые кëиенты, необхоäиìые äëя
оpãанизаöии сквозноãо поиска.

Pазвиваеìый интеpфейс поëüзоватеëя — теìа-
ти÷еский, основанный на ãеоëоãи÷еских понятиях.

Заключение

Созäаваеìая инфоpìаöионная инфpастpуктуpа
äëя поääеpжки и сопpовожäения нау÷ных ãеоëоãи-
÷еских иссëеäований на Даëüнеì Востоке Pоссии
пpеäставëяет собой бëо÷нуþ пëатфоpìу äëя инте-
ãpаöии неоäноpоäных исто÷ников ãеоëоãи÷еской
инфоpìаöии и сеpвисов их обpаботки, äоступных
как ìиpовоìу нау÷ноìу сообществу, так и сотpуä-
никаì институтов Даëüневосто÷ноãо отäеëения
PАН. Инфpастpуктуpа иìеет еäинуþ то÷ку вхоäа
(WWW-поpтаë), котоpая пpеäоставëяет поëüзова-
теëяì и у÷еныì в обëасти ãеоëоãии сëеäуþщие
возìожности:

äоступ к pазнотиповыì нау÷ныì ãеоëоãи÷ескиì
pесуpсаì Даëüнеãо Востока Pоссии ÷еpез сетü
Интеpнет;
ëеãкостü нахожäения спеöиаëизиpованных äан-
ных с испоëüзованиеì теìати÷еских запpосов,
а также сеpвисов их обpаботки;
визуаëизаöия pезуëüтатов поиска, в тоì ÷исëе и
на каpтоãpафи÷еской основе;
уäобство в pаспpостpанении ãеоëоãи÷еских äан-
ных и сеpвисов на уpовне äанных (ìетаäанных),
соответствуþщих ìежäунаpоäныì станäаpтаì и
пpотокоëаì.
Инфоpìаöионная инфpастpуктуpа äëя поääеpжки

и сопpовожäения нау÷ных ãеоëоãи÷еских иссëеäо-
ваний на Даëüнеì Востоке Pоссии в настоящее

Pис. 8. Обобщенная технологическая схема инфpастpуктуpы
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вpеìя нахоäится на стаäии äаëüнейøей pазpаботки
и pазвития, а также напоëнения инфоpìаöионныì
ìатеpиаëоì.
Пpеäпоëаãается, ÷то поëüзоватеëяìи инфpа-

стpуктуpы буäут нау÷ные сотpуäники, котоpыì не-
обхоäиìо испоëüзоватü пpеäëаãаеìые pесуpсы и
сеpвисы поpтаëа пpи pеøении нау÷ных заäа÷ по
ãеоëоãии и ãеофизике Даëüнеãо Востока, а также
пpепоäаватеëи унивеpситетов äëя испоëüзования в
обpазоватеëüноì пpоöессе.

Pабота выполняется пpи финансовой поддеpжке
Пpогpаммы № 7 Отделения наук о Земле PАН
(2012—2014 гг.), гpанта PФФИ № 14-07-00068.
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Modern Technologies for Development of the Information Infrastructure 
Supporting Scientific Geological Investigations in the Russian Far East

In article approaches and software of virtual integration of distributed data to create an information infrastructure for Geology
of the Far East of Russia, designed for virtualization to access data from different technological systems using common rules and
international standards are discussed. The authors set themselves the task to design an information infrastructure that would support
researches and make possible solution of a wide circle of geological problems using secondary sources of information and new services
of their processing as the basis. To achieve the task, development of new models and techniques of the already existing array of
data processing is considered with the aim of further development of a unified access point to geographically-distributed scientific
data on geology of the Russian Far East, such as: satellite images, GPS databases, scientific publications, quantitative data, ex-
pertise and so on.

Keywords: distributed information systems, the integration of geterogeneous data access control to information resources
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