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Основные этапы развития системыОсновные этапы развития системы
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Краткая историческая справка (Краткая историческая справка (19701970--20120155 гг.)гг.)
1970 — Мингео СССР образовал ИВЦ.
1974 — Мингео СССР образовал ЦМГД.
1991 — ЦМГД – государственное предприятие Роскомнедра, аккредитован

как МЦД «Б» МГГ.
1992 — ИВЦ – государственное предприятие Роскомнедра.
1992 — Роскомнедра возложил на ЦМГД-МЦД функции «СпецГФ по МГРР».
1993 — Роскомнедра возложил на ЦМГД-МЦД функции СпецИКЦ «Мировой океан»

системы ГБЦГИ.
1997 — Роскомнедра объединил ЦМГД-МЦД и ИВЦ в составе Южморгеологии.
1998 — совместным решением МПР России и Минтопэнерго на базе ЦМГД-МЦД

образован Межотраслевой информационный центр (МИЦ)
«Росморгеоинфо».

1999 — МПР России на базе МИЦ «Росморгеоинфо» создал ДГП «ЦМГД-МЦД».
2000-07 — ЦМГД-МЦД действует как структурное подразделение Южморгеологии.
2001 — в ЦМГД-МЦД введён в эксплуатацию АПК «Моргеобанк МПР России»

системы ГБЦГИ, сопряжённый с АПК по обработке / интерпретации
данных и АПК Дистанционного зондирования Земли из космоса.

2007 — Роснедра и Росгеолфонд на базе ЦМГД создали Морской филиал
Росгеолфонда  для решения следующих основных задач:
 формирование и ведение Морского сегмента ГБЦГИ,
 исполнение функций Моргеобанка Роснедра,
 исполнение функций Моргеолфонда Роснедра.

2008-н.в. — с 01.01.2008 Морской филиал действует от имени Росгеолфонда.



Структура информационногоСтруктура информационного фонда Морского филиалафонда Морского филиала

 Специализированные банки и базы геолого-геофизических данных, 
автоматизированные цифровые архивы (Моргеобанк):

- Банк данных PetroVision / GeoStore;
- База данных «Геология» и др.

 Специализированный геологический фонд по морским 
геологоразведочным работам (Моргеолфонд):

- геологические отчёты, автоматизированные каталоги;
- документы (лицензионные соглашения, балансы,  публикации и др.).

 Геоинформационные системы и цифровая картография:
- топографические и государственные геологические карты;
- карты по УВ-сырью к выпускам ГБЗ по акваториям шельфа России.

 Коллекционные материалы:
- данные фото-телепрофилирование дна Мирового океана;
- микрофильмы сейсмических разрезов др.

 Ретроспективные первичные и результирующие данные:
(получены по приказу Минприроды России  в 2005-06 гг.)

- в 2007-14 гг. заархивировано  магнитных лент типа ORWO 24 137 штук
с записью первичных данных на современные МНЗ — 459 113 км сейсмопрофилей;

- временные разрезы на бумаге (необходим ремастеринг) — 99 705 км
профилей, в 2015 г. за счёт гос. бюджета будет выполнен ремастеринг
20 000 км профилей.



Морской филиал Морской филиал –– крупнейшкрупнейшеее в России хранилище е в России хранилище 
морской морской геологической информациигеологической информации

(по состоянию на 15 июня 2015 года)(по состоянию на 15 июня 2015 года)
 Первичные и результирующие сейсмические данные на различных носителях информации:

• по континентальному шельфу, внутренним морским водам
и территориальному морю России:
 2D-данные — 1 211 940, 33 км,
 3D-данные — 74 424, 113 кв. км,
 векторизованные временные разрезы в формате SEG-Y — 349 192, 2 км;
 временные разрезы на бумаге — 89 705 км;

• заархивированные первичные 2D-данные по Мировому океану и шельфу — 739 114 км.
 Данные гравиметрии и магнитометрии — 17 550 104 физ./набл..
 Данные сонарного и многолучевого эхолотирования — 90 объектов.
 Геологическое опробование — 128 130 станций.
 Данные по геолого-геофизической изученности — 3 196 рейсов НИС/объектов ГРР.
 ГИС-данные по скважинам глубокого бурения — 186 скважин.
 Данные космических съёмок — 4 037 снимков.
 Моргеолфонд — 4 959 документов, в том числе геологических отчётов —

2 529 наименований (в цифровом виде на МНЗ — 1 911), из них по режиму:
открытые — 1 903, коммерческая тайна — 346, секретные — 45, различный режим — 235.

Общий объём цифровой информации — 0, 72 Пб, из них по режиму:
• открытые данные, включая данные без грифа — 90, 0 Тб,
• конфиденциально (коммерческая тайна) — 625, 0 Тб.



Технологическая схема выполнения работ в 2007Технологическая схема выполнения работ в 2007--14 гг.14 гг.
по архивации магнитных лент типа по архивации магнитных лент типа ORWOORWO



Основные виды и объёмы работ Морского филиалаОсновные виды и объёмы работ Морского филиала
по государственному заказу в 2015 годупо государственному заказу в 2015 году

 Ведение и пополнение Моргеолфонда (сведения о геологических отчётах размещены на
сайте htth://marine.rfgf.ru/w/Моргеолфонд):

2015 год – доукомплектация Моргеолфонда 52 отчётами по работам прошлых лет.

 Пополнение и ведение Моргеобанка в составе ГБЦГИ (сведения о первичных данных и
результатах их обработки, размещены на сайте htth://marine.rfgf.ru/w/Моргеобанк).

2015 год – приёмка, оценка качества и полноты данных
сейсморазведки 2D/3D в объёме не менее 25 000 пог. км;

2015 год – стандартизация и загрузка в систему PetroVision / GeoStore данных
сейсморазведки 2D/3D в объёме не менее 25 000 пог. км.

 Ремастеринг, стандартизация и архивация актуальных ретроспективных
сейсморазведочных данных (временных разрезов) по акваториям Дальневосточных
морей России:

2015 год — 20 000 км.

 Пополнение БД по изученности материалами и ретроспективными данными
по акваториям шельфа России и Мирового океана.

2015 год — 750 учётных карточек изученности по работам прошлых лет.

 Подготовка цифровых карт размещения месторождений и лицензионных участков по
УВ-сырью, как картографических приложений к выпускам ГБЗ  на 01.01.2015 г. по
акваториям шельфа России.



Создание цифровых карт размещения месторождений и лицензионных 
участков по УВ-сырью, как картографических приложений

к выпускам ГБЗ по  акваториям шельфа России



Ведение геологической изученности морских акваторий 
Российской Федерации

(по состоянию на 15 июня 2015 года)(по состоянию на 15 июня 2015 года)
• Пополнение БД «Геология» по изученности  материалами за 2015 год
• Подготовка 750 учётных карточек изученности по ретроспективным объектам морских ГРР

Число морей — 14.  Площадь шельфа — 6,2 млн. км2 

Перспективны на нефть и газ — 4 млн. км2

Начальные извлекаемые ресурсы — более 100 млрд. тонн УТ

Название акватории
Виды сейсморазведки

3D (км2) 2D (км)
Азовское море 100, 00 19 575, 61
Балтийское море — 6 789, 25
Баренцево море 9 370, 26 509 811, 94
Берингово море — 30 910, 39
Восточно-Сибирское
и Чукотское моря — 51 201, 46

Карское море 16 111, 87 141 703, 00
Каспийское море 2 722, 98 22 041, 92
Лаптевых море — 62 559, 14
Охотское море 29 717, 51 305 443, 00
Чёрное море 16 401, 50 60 440, 62
Японское море — 1 464, 00

ИТОГО: 74 424, 12 1 211 940, 33



Карта геолого-геофизической изученности, лицензионного состояния и 
направлений ГРР на нефть и газ в акваториях морей России



ГеологоГеолого--геофизическая и геофизическая и фотофото--телевизионнаятелевизионная
изученность Мирового океанаизученность Мирового океана

(по данным БД «Геология»)(по данным БД «Геология»)

Нормативный документ для ведения 
геологической изученности

шельфа России и Мирового океана



Технологическая реализацияТехнологическая реализация системы учёта изученности системы учёта изученности 
акваторий морей России и Мирового океанаакваторий морей России и Мирового океана

 Метабаза БД «Геология»
 База данных (БД) «Геология»

Структура БД «Геология»
• Иерархический уровень организации данных:   рейс – профиль – станция – проба.
•• Справочные сведения по рейсу НИС/объекту ГРР:Справочные сведения по рейсу НИС/объекту ГРР: данные из метабазы.данные из метабазы.
•• Состав БДСостав БД: : геологические, геохимические и геофизические данные.геологические, геохимические и геофизические данные.
• Атрибутивное описание данных:  > 600 параметров600 параметров, , 86 кодификаторов.86 кодификаторов.
• Платформа: СУБД Microsoft Access – ArcView 3.x.

Метабаза БД «Геология»Метабаза БД «Геология»

•• ККаталог рейсоваталог рейсов НИС / объектов ГРР.НИС / объектов ГРР.
• Сведения о геологическом отчёте.отчёте.
• Объём информации  в таблицах БД «Геология».
• Описание коллекций.коллекций.



Объёмы Базы данных «Геология»Объёмы Базы данных «Геология»
(по состоянию на 15 июня 2015 года)(по состоянию на 15 июня 2015 года)

Количество рейсов НИС 3 196

Количество объектов ГРР 1 715

Количество профилей 105 540

Количество станций пробоотбора 128 130

Общее количество записей БД 31 679 836



Состав таблицы Базы данных «Геология»
1) Геологические станции.
2) Описание геологического разреза.
3) Результаты изучения ЖМК и корок.
4) Характеристика физико-механических свойств.
5) Описание геологического разреза.
6) Результаты изучения железо-марганцевых конкреций и корок.
7) Характеристика физико-механических свойств.
8) Химический состав осадков, пород.
9) Элементныйй состав осадков, пород.
10) Изотопный состав осадков.
11) Химический состав воды.
12) Гранулометрический состав осадков и пород.
13) Описание осадков по смер-слайдам.
14) Состав газов.
15) Сведения о геофизическом профиле (виды и методы работ, координаты и пр.).
16) Магнитометрия, гравиметрия, батиметрия.
17) Данные геотермии, радиометрии, каппаметрии.
18) Данные фото-телевизионных наблюдений.
19) Данные глубинного сейсмического зондирования.
20) Состав органического вещества и битумоидов.
21) Паспорт фото-телепрофиля.



АппаратноАппаратно--техническое обеспечение Морского филиалатехническое обеспечение Морского филиала
Наименование Описание Штук

Многофункциональный  сервер  Windows Aquaserver P50 D40 Intel III Xeon/4Gb/HDD 4Tb 1
Сервер Petrovison Intel I7/4Gb/6Tb 1

Сервер Petrovison IV STSS Flagman RX227.3-012LH/ 2*CPU Intel® Xeon® 
E5-2637v2 /32Gb/RAID-40Tb/10-Gbit

1

Сервер  сетевого  хранения (NAS) Synology RS2212RP+ 30Тб 1

Сканер A0+ Colortrac GX+ 42E 1
Сканер A3 Umax Astra 2000U 1
Ленточный  автозагрузчик  LTO 4 Tandberg StorageLibrary T24  LTO4 (24 слота) 2

Ленточный  автозагрузчик (носитель данных) HP LTO 6 Ultrium 6 - 2,5/6,25 Tb w/label 1

Ленточный робот Sun StorEdge L180 (SDLT320) 1
Магнитофон  IBM IBM-3590 1
Магнитофон IBM IBM TotalStorage Enterprise 3592-J1A 1
Магнитофон IBM IBM TotalStorage Enterprise TS1120 3592-E05 1
Стриммер Exabyte 8505 1
Стриммер SDLT 320 1

Рабочие станции Intel Core 2 DUO/Celeron/I3/I7 . Память 0,5-8 Гб.
Диски 0,5-4 Тб

19

Плоттер цветной А0+ Плоттер А0+ Canon iPF815 1
Принтер цветной A4 HP Color Laserjet CP 3525 PCL6 1
Принтер цветной A4 HP LJ300-400 color M351-M451 PCL 6 1
Принтер монохромный HP Laserjet 1005/1132/1210 7
Коммутатор  сетевой 48*1 Гбит Dlink DGS-1248T 1
Источник  бесперебойного питания АРС Symmetra LX 16 kVA 1

Итого: 46



Программное обеспечение Морского филиалаПрограммное обеспечение Морского филиала
Наименование Описание Количество

лицензий 

PetroVision III / IV Система управления данными разведки и добычи, 
базирующаяся на модели POSC 10

GeoStore 2.1 / 2.2
ПО для работы с форматами инкапсуляции 
сейсмических данных и магнитными лентами 
(интегрирован с модулями загрузки PetroVision)

10

Xming Х-сервер для Microsoft Windows 15

1С-Бухгалтерия Система учёта экономической деятельности 
предприятия 1

Гарант Справочная информационно-правовая система 2

ИС «Недра»
Территориально-распределённая, информационная 
система, предназначенная для оперативного сбора и 
обработки недропользовательской информации

6

Операционная система 
на рабочих станциях Windows XP/Windows 7 17

Серверная 
операционная система Small Business Server 2003 R2 1

Серверная 
операционная система CentOS 6.5 2

Программы собственной 
разработки Справки, конвертирование, обработка данных и т.д. >10

Программы 
предоставленные 
клиентами

Контроль поставляемых данных, вьюверы и т.д. >20



Банк данных PetroVision / GeoStore  (ООО «ГеоЛидер», Россия)
(правоустанавливающие документы)



Банк данных PetroVision / GeoStore  (ООО «ГеоЛидер», Россия)
(правоустанавливающие документы)



Базовые цифровые технологии Морского филиалаБазовые цифровые технологии Морского филиала
Банк данных Банк данных PetroVisionPetroVision IVIV

((сетевая сетевая конфигурация технических средств конфигурация технических средств по состоянию на по состоянию на 15 15 июня 2015 года)июня 2015 года)



БлокБлок--схема размещения оборудования Морского филиаласхема размещения оборудования Морского филиала
((по состоянию на по состоянию на 15 15 июня 2015 года)июня 2015 года)



Упрощённая схема удалённого Упрощённая схема удалённого WEBWEB--доступадоступа
к Банку данных к Банку данных PetroVisionPetroVision IVIV



Формирование ГИСФормирование ГИС--приложений и анализ пространственных данныхприложений и анализ пространственных данных

ArcInfoArcInfo ArcViewArcView ArcGIS DesktopArcGIS Desktop

ПроектыПроекты

Базовые цифровые технологии Морского филиалаБазовые цифровые технологии Морского филиала

ArcGIS 10.2 (ООО «ДАТА+»)



WEBWEB--сайт Морского филиала сайт Морского филиала — поиск поиск метасведенийметасведений об об 
информационных ресурсах информационных ресурсах МоргеолфондаМоргеолфонда / / МоргеобанкаМоргеобанка



Техническое дооснащение Морского филиалаТехническое дооснащение Морского филиала
в период: декабрьв период: декабрь 2013 г. 2013 г. — июнь 2015 г. июнь 2015 г. 

(реализовано за счёт собственных средств)(реализовано за счёт собственных средств)

1. Осуществлён перевод серверной сетевой инфраструктуры
Морского филиала с 1 Гбит на 10 Гбит технологию.
Для этого приобретено следующее оборудование:

 12-ти портовый 10 Гбит сетевой коммутатор;
 4 серверных сетевых 10 Гбит адаптера;
 кабель категории 7.

2. Введён в опытную эксплуатацию PetroVision-IV на современном
высокопроизводительном серверном устройстве со встроенным
дисковым RAID-массивом.

3. Для эффективной работы с ленточными устройствами внедрён 
дополнительный сервер «ввода / вывода».

4. Внедрён дополнительный ленточный автозагрузчик HP LTO-6 (Ultrium 6
— 2,5 / 6,25 Tb w / label).

5.5. ПриобретёнПриобретён цветнойцветной принтерпринтер АА44 — HP LJ300-400 color M351-M451 PCL 6.



Переоснащение сетей передачи данных и сетей Переоснащение сетей передачи данных и сетей 
электроснабжения помещений Морского филиалаэлектроснабжения помещений Морского филиала

(май(май--июнь 2015 года июнь 2015 года — реализовано за счёт собственных средств)реализовано за счёт собственных средств)

1. Модернизация существующей СКС — перенос 76 портов ЛВС и 25 пар
ТЛС с 7-го этажа на 9-й этаж.

2. Расширение СКС — установка дополнительных 42-х портов СКС в
помещениях №№ 901, 904, 905, 909, 910, 911, 912.

3. Оптимизация и расширение электроснабжения рабочих мест —
установка и подключение розеток ЭС, ГЭП, АДЭС для 30 рабочих мест в 
помещениях №№ 901, 904, 905, 909, 910, 911, 912.

4. Оборудование серверного помещения — монтаж и подключение ИБП
16 кВт; установка ТК-шкафа 19" в помещении № 908. Прокладка между
шкафных соединений.

5. Прокладка дополнительных кабель-каналов — прокладка дополнительных
кабель-каналов под кабели СКС и ЭС для помещений №№ 901, 904, 905, 909,
910, 911, 912.

Монтажные работы

Поставка оборудования и материалов
27 наименований.



Выполнение информационно-аналитических услуг
и регламентированное (санкционированное) 
предоставление геологической информации

 Ведение WEB-сайта Морского филиала htth://marine.rfgf.ru.

 Бесплатное информационное обслуживание недропользователей открытыми  

сведениями о геолого-геофизической изученности, видах, форматах и объёмах 

геологической информации.

 Предоставление консультаций по нормативным и инструктивным

документам, касающимся сдачи, хранения и предоставления в пользование 

геологической информации.

 Приёмка и экспертная оценка геологической информации.

 Ответственное хранение геологической информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, а также с установленным режимом 

«конфиденциально» или «коммерческая тайна».

 Выполнение работ и услуг на возмездной основе.



Планы Морского филиала на 2015Планы Морского филиала на 2015--16 гг.16 гг.
1. Продолжение реструктуризации информационных ресурсов Морского 

филиала, для создания Единой базы данных (ЕБД) с целью предоставления 
авторизованным пользователям WEB-доступа с помощью PetroVision IV к 
Моргеобанку из любой удалённой точки России.

3. Архивация** большого объёма ретроспективных материалов придонной 
фотосъёмки (хранятся в аналоговом виде — фотоплёнки, формат кадра 
24*36 мм), а также данных геоакустического профилирования (сонограммы
и профилограммы).
Все данные получены в российском секторе зоны Кларион-Клиппертон Тихого океана (разведанные 
месторождения ЖМК: контракт Правительства России с Международным органом по морскому 
дну [МОД] Организации объединённых наций).

4. Ремастеринг временных разрезов на бумажном носителе с записью 
результата на современные МНЗ в формате SEG-Y (2015 г. — объём 20 000 км 
профилей в рамках государственного заказа).

2. Ввод в опытно-производственную эксплуатацию системы PetroVision IV в 
части удалённого санкционированного доступа пользователей к информации 
с целью выбора, просмотра, анализа и получения открытых материалов.

______________________________________________________________________________________

* Примечание — предлагается финансирование за счёт средств федерального бюджета.



Перспективы развития информационноПерспективы развития информационно--аналитического обеспечения аналитического обеспечения 
морских ГРРморских ГРР и управления и управления недропользованиемнедропользованием на шельфе Россиина шельфе России

Создание единого цифрового пространства ГБЦГИ

Этап 1 — создание Единой базы данных (ЕБД):
 Ядро ЕБД – это модернизированный Моргеобанк в версии БД «PetroVision IV».
 ЕБД – это ГИС-система с отображением всех доступных геолого-геофизических данных в виде слоёв; каждый

элемент слоя содержит полную информацию о данных с привязкой к проектам, которые в свою очередь связаны с
программным обеспечением, в котором они выполнялись.

 БД – это набор доступных сервисов, приложений и данных, которые будут определяться конфигурацией
Виртуального Офиса (ВО) под конкретные задачи и компетенции сотрудника.

 Любой элемент ЕБД индексирован, массив информации систематизирован и классифицирован;
каждый элемент базы содержит в себе полные сведения о движении данных и их происхождении.

Этап 2 — создание Интерактивной системы службы Заказчика (ИССЗ):
ИССЗ базируется на идее предоставления геологической информации «по требованию» из Единой базы данных (ЕБД)
Виртуального офиса (ВО) и сопутствующих сервисов, обеспечивающих интерактивный просмотр и анализ сведений, online-
управление потоками данных, интерактивную визуализацию в процессе принятия решения в соответствии с геологическим
заданием на проведение морских или камеральных работ.

ИССЗ — это комбинация сервисов и программно-аппаратной среды, которые не являются продуктом жёстко привязанным к
какой-либо технологии, а есть набор интеллектуальных и технических решений, включающих в себя следующие элементы:

 сервисные и функциональные элементы;
 технические компоненты и технологические решения;
 интеллектуальные решения.

Клиенты и пользователи ИССЗ только комбинируют элементы и компоненты системы, требуемые для решения задач,
создавая необходимые продукты со следующими свойствами:

 легко адаптируемые под требуемые задачи, легко трансформируемые с ростом бизнеса (объёма работ);
 легко и быстро масштабируемые;
 аппаратно независимые.



Создание единого цифрового пространства ГБЦГИ позволит обеспечить:

 Высокую степень безопасности.
 Систему интерактивного управления геологической информацией для принятия 

решений.
 Современные информационные технологии.
 Независимость от технической платформы и программного обеспечения.
 Интерактивность; историю любого файла, документа Единой базы данных (ЕВД), 

тендера или аукциона.
 Мобильность и гибкость, конфигурацию Виртуального офиса (ВО) под задачи.
 Доступ с любой точки России к Виртуальному офису (ВО).



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД»
(ФГУНПП  «Росгеолфонд»)

МОРСКОЙ  ФИЛИАЛ ФГУНПП «РОСГЕОЛФОНД»
ул. Крымская, дом 20, офис 915, г. Геленджик Краснодарского края, 353461, Россия

Телефон: (86141) 9-43-14, факс: (86141) 5-10-25.
E-mail: rfgf@marine.rfgf.ru WEB-сайт: htth://marine.rfgf.ru

Б л а г о д а р ю   з а   в н и м а н и е !


