
222 

Вопрос сохранения современного аудиовизуального богатства стоит се-
годня достаточно остро. На наших глазах создается как никогда полная хро-
ника исторических событий. Задача архивов — выявить, сохранить и в пол-
ной мере использовать ценный и, возможно, уникальный для региональной 
и местной истории аудиовизуальный контент, электронные фотофонови-
деодокументы, информационный потенциал которых, как и у других видов 
архивных документов с годами будет только увеличиваться.  
_________________ 
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В статье рассмотрено понятие «цифровые научные данные», с точки зрения ученых (ис-
следователей) с одной стороны, и архивистов, с другой стороны. Описаны этапы создания циф-
ровых научных данных при использовании современного оборудования, способы их хранения, 
упорядочения, а также повторного использования на примере научно-исследовательского ин-
ститута. 

К люче вые  с ло ва : цифровые данные, научные данные, база данных, ученый, наука, 
систематизация данных. 

 

Получение научных данных является основой работы ученого, исследо-
вателя. Данные представляют первичное интеллектуальное качество, под-
дающееся рассмотрению, качественной оценке и повторному использова-
нию [Heidorn, p. 662—672]. В конце XX в. происходит переход от текстовых 
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или графических к цифровым данным, полученным в результате работы со-
временных научных установок с последующей компьютерной обработкой. 
Уже в начале XXI в. исследователи отмечают насыщение науки цифровыми 
данными и появляется понятие «е-science» [Hey, p. 18—31].  

Автором рассмотрен опыт хранения цифровых данных в Химическом 
институте, работы которого направлены на синтез новых неорганических 
соединений, исследование их физико-химических свойств, создание пер-
спективных материалов, разработку технологий их получения. Институт 
оснащен современным оборудованием, в работе проанализировано не-
сколько примеров создания, сохранения и повторного использования циф-
ровых данных учеными, работающих на описываемых приборах.  

В современной литературе рассматривающей проблемы архивирования 
исследовательских данных [Akmon и др.; Doorn, Tjalsma; Pool] представ-
лены понятия: science data (научные данные), research data (исследователь-
ские данные), digital curation (цифровая систематизация/упорядочение) и 
data curation (систематизация/упорядочение данных). В работе Buckland M. 
можно найти уточнение «потенциально полезная запись науки все более не 
является написанной записью, но (в основном не текстовыми) наборами 
цифровых данных разных видов: сырой материал, операции с ним и про-
грессивно более точные выводы, которые могут быть успешно использо-
ваны другими учеными» [Buckland, p. 35]. 

Можно выделить два способа организации работы на оборудовании: 
первый, предполагает ограниченное количество ученых (1—3 человека), ра-
ботающих на приборе (автодифрактометр STADI-P, электронный спектро-
метр VG ESCALAB MK II), при этом они могут обрабатывать образцы не 
только института, но и сторонних организаций, а учитывая уникальность 
приборов и уровень специалистов, зачастую и других регионов. Второй, 
представляет собой центр коллективного пользования (сканирующий элек-
тронный микроскоп JEOL JSM-6390LA), на котором работает несколько де-
сятков исследователей, прошедших специальное обучение. Организация ра-
боты на оборудовании во многом определяет последующие систематиза-
цию, сохранение и повторное использование научных цифровых данных. 

 
Т а б л и ц а  1  

Описание используемого оборудования 

№ 
Наименование 
оборудования 

Описание 
использования 

Кол-во 
сотрудников 
работающих 
на установке 

Фор-
мат 
файлов 

1. 
Автодифрактометр 
STADI-P 

проведение рентгенофазо-
вого и рентгеноструктур-
ного анализов 

2 
.txt 
.x_t 
.data 
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2. 
Электронный 
спектрометр 
VG ESCALAB MK II 

изучение характеристик по-
верхности веществ, их хи-
мического состава, валент-
ности и в ряде случаев 
атомной структуры 

1 .data 

3. 

Cканирующий 
электронный 
микроскоп 
JEOL JSM-6390LA 

исследования размера и 
морфологии частиц, полу-
ченных образцов 

30 
.bmp 
.jpg 

 
В течение года на автодифрактометре анализируется около 800 образ-

цов; на электронном микроскопе — порядка 800—900, на каждый из кото-
рых создаются десятки изображений с разным увеличением. За несколько 
лет счет идет на тысячи образцов, при большом объёме полученных данных 
формируется проблема его систематизации, сохранения и возможности по-
вторного использования. Для каждой установки в течение многолетнего ис-
пользования учеными предложена своя схема работы с полученными фай-
лами (табл. 1). Все рассмотренные схемы можно разделить на две группы. 
Для первой характерно сохранение цифровой информации на жестком 
диске компьютера, работающего с установкой при ее одновременном дуб-
лировании не внешнем жестком диске или на CD. Вторая предполагает со-
хранение файлов на сервере института в отдельных папках исследователей, 
в этом случае ученый самостоятельно копирует полученные цифровые дан-
ные и хранит их в том варианте, который удобен для дальнейшего исполь-
зования.  

В основе систематизации цифровой информации, применяемой уче-
ными, лежит два подхода: персональный или хронологический. В первом 
варианте вначале создается папка с фамилией исследователя, в которой 
формируются папки по годам, а затем папки, обозначенные соединениями. 
При хронологическом подходе изначально формируются годовые папки, 
внутри года создаются персональные папки исследователей. В каждой пер-
сональной папке информация формируется в папки по датам работы, а да-
лее подбирается удобный для использования способ обозначения файлов 
либо по номерам образцов, либо по их химическому составу. 

Первые цифровые научные данные по исследуемым в институте образ-
цам были получены в 1995 г., в дальнейшем они переписывались на совре-
менные ПК. В настоящее время в лабораториях собраны цифровые данные 
более чем за двадцатилетний период научных исследований. Происходит 
регулярное обращение ученых к данным полученным несколько лет назад 
при проведении сравнительных анализов образцов синтезированных в раз-
ные годы при различных условиях. Особый интерес представляет то, что 
файлы с расширением .txt, x_y, .data могут быть открыты вне зависимости 
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от года их создания и обработаны новыми программами с большими воз-
можностями для интерпретации данных. 

До настоящего времени сохранение полученных данных и возможность 
их повторного использования оставалась задачей самого исследователя, 
можно сказать, что на нем лежала ответственность за проведение архивных 
работ. Но для этого нужны определенные знания и навыки, кроме того дан-
ная работа требует большого количества времени. Современные потребно-
сти науки в области систематизации данных представляют интерес для ар-
хивистов, которые могут внести свой вклад в решение рассматриваемой 
проблемы [Akmon, p. 329—331]. 

В обзорной статье, рассматривающей литературу по систематизации 
научных данных, A.H. Poole указывает, что архивисты должны участвовать 
в жизненном цикле данных, как можно раньше, поскольку действия реше-
ний, принятых на каждой стадии цикла являются кумулятивными. Он вы-
деляет шесть аспектов архивной практики, которые могут быть полезны при 
работе с цифровыми научными данными: происхождение, оценка и отбор, 
аутентичность, метаданные, управление рисками и доверие. Коротко оста-
новимся на каждом из них.  

Происхождение — информация, которая помогает определить историю 
создания данных, начиная с их источников; она может быть использована 
для определения качества данных, подтверждения проверки, содействия ко-
пированию, обеспечения атрибуции, выражения контекста. 

Три основным вопроса выделяется при оценке и отборе данных. Пер-
вый, есть ли обязательство сохранения данных? Второй, существуют ли 
причины для сохранения данных с целью повторного использования создав-
шей их дисциплиной или любой другой дисциплиной? Третье, должны быть 
данные сохранены для верификации, культурных или финансовых целей? 

Аутентичность предполагает защиту от подделки или искажения и не-
изменяемость, она связана с персоной как с автором и с процессами созда-
ния, аккумулирования и действия. 

Метаданные буквально «данные о данных». Метаданные виртуально 
описывают все шаги в систематизации жизненного цикла данных от дей-
ствий сохранения до доступа и повторного использования. Трудно предви-
деть метаданные, которые будут необходимые для поддержки технического 
и административного процессов, которые в данный момент еще развива-
ются, не полностью опробованы и даже не до конца поняты.  

Управление рисками — стратегия, которая определяет контекст, под-
черкивает цели и разрабатывает способы устранения уязвимости, помогает 
делать риски явными, и позволяет сопоставлять риск со стоимостью и вы-
годой.  

Доверие: критерии для целостности и качества данных будут сильно от-
личаться в зависимости от типа данных и области науки. Ученые должны 
знать, что практики сохранения источника данных являются адекватными: 
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что архивные носители регулярно проверяются и обновляются, что обору-
дование безопасно, процессы проверки и обеспечения безопасности акту-
альны, географически распределённые копии данных защищены от ката-
строф и существуют планы и процедуры аварийного восстановления [Poole, 
p. 113—119].  

Существуют причины, которые препятствуют развитию обмена науч-
ными данным между учеными, открытому доступу к данным, а также воз-
можному их повторному использованию, наиболее весомые из них: конфи-
денциальность или интересы национальной безопасности; отсутствие еди-
ных стандартов; коммерческая составляющая исследований; неэффектив-
ная инфраструктура, работающая с данными; конфликт интересов; вопросы 
авторского права и интеллектуальной собственности. Во многом ситуация 
с доступом к данным зависит от исследуемой дисциплины, наиболее распо-
ложены к обмену полученными данными ученые, занимающиеся социаль-
ными науками, проблемами климата, окружающей среды, здравоохранения. 

Кроме того, вознаграждение большинства ученых в разных странах свя-
зано с публикациями, при этом не учитываются работы по созданию и 
управлению данными. Хотя еще десять лет назад Murray-Rust P. считал, что 
«нет технических причин, по которым… полная научная запись не может 
быть объектом публикации как datuments» [Pool, p. 106]. В современном 
мире происходит постепенное изменение взгляда научного сообщества на 
научные данные и базы данных. Из совместного заявления Французской 
академии наук, Немецкой академии «Леопольдина» и Лондонского Коро-
левского научного общества следует, что оценка исследователей компе-
тентными экспертами должна опираться как на публикации (журнальные 
статьи, обзоры, книги, главы из книг, патенты, и т. п.), так и на другие ис-
точники, которые могут быть оценены с точки зрения их научной значимо-
сти (участие в конференциях, награды, публичные выступления, рецензии 
на работы коллег, открытый доступ к базам данных (datasets 
shared), проведение семинаров и т.п.) [Statement, с. 1]. Возможно, этот шаг 
приведет к признанию научных данных и баз данных в качестве отчетных 
материалов со стороны государственных органов и различных фондов фи-
нансирующих исследования.  

В конце первой декады XXI в. работы по систематизации цифровых 
данных в Европе и США подошли к определенном к «водоразделу»: с одной 
стороны многими признана ее важность, с другой стороны, немногие про-
фессионалы владеют необходимым набором навыков и компетенций. Воз-
никает вопрос профессиональной подготовки кадров для этой сферы. Не 
смотря на то, что профессиональное образование в области систематизации 
данных едва ли превосходит уровень образования в аспирантуре, Pool A.H. 
выделяет хороший опыт США в этом направлении: Digital Preservation Out-
reach and Education программы, семинары по планированию управления 
данными в библиотеках Университета Миннесоты; усилия по введению 
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цифровой систематизации на уровне магистра в таких институтах как Уни-
верситет Джеймса Мэдисона; обучение и сертификация Society of American 
Archivist’ Digital Archivist Specialist (DAS); пост магистерское обучение 
цифровому упорядочению в Университете Северной Каролины [Pool A.H. 
Р. 126, 128]. 

Перспективы развития рассматриваемого вопроса в России могут быть 
связаны с национальным проектом «Наука», который предусматривает в те-
чение 2019—2016 гг. создание в качестве одной из составляющих государ-
ственной инфраструктуры свободного цифрового доступа к информацион-
ным ресурсам научных сотрудников [Бутрин]. В качестве примера проекта 
развития научной инфраструктуры, принятого к выполнению, можно при-
вести «Академгородок 2.0» в Новосибирске, где предполагается организа-
ция «Сибирского национального центра высокопроизводительных вычис-
лений, обработки и хранения данных» (СНЦ ВВОД). С точки зрения одного 
из участников проекта к.ф.-м.н. А. В. Юрченко: «Big Data становятся осно-
вой научной деятельности, и их начинают генерировать и обрабатывать 
практически все: биологи, физики, геологи и многие другие…». Он не ис-
ключает, что Big Data, высокопроизводительная обработка и анализ данных 
станут актуальными также для экономистов и гуманитариев: речь идет не 
только о статистике, но и о картографической информации разного содер-
жания, а также о распознавании и сравнении многих тысяч визуальных об-
разов, например, археологических находок [Соболевский]. 

Анализируя опыт работы ученых с цифровыми научными данными, 
можно сделать следующие выводы: во-первых, ученые заинтересованы 
в долговременном сохранении информации. Они хранят ее с того момента 
как появилась возможность использования для этого жестких дисков ком-
пьютеров, т.е. уже около 20 лет. Файлы с расширением .txt, x_y, .data могут 
быть открыты вне зависимости от года их создания и обработаны новыми 
программами с большими возможностями для интерпретации данных. Ис-
следователи регулярно возвращаются к опытам и образцам прошлых лет. 
Однако сегодня мы имеем недостаточные ресурсы для длительного хране-
ния информации, ограниченные рамками лаборатории или возможностями 
отдельного исследователя. Во-вторых, ученые сталкиваются с необходимо-
стью систематизации большого объема цифровой научной информации, 
т. е. отчасти проводят архивную работу, выстраивая удобные для себя си-
стемы хранения, поиска и использования информации и поддерживая их 
в работоспособном состоянии. Кроме того, ученые придают ключевое зна-
чение описанию данных, при каких условиях они были получены, предпо-
сылки их создания.  

Современные архивисты уже имеют опыт тесного сотрудничества 
с учеными в применении архивных навыков при необходимости сохране-
ния цифрованных данных в хаотичной научной среде, в результате которых 
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сформированы системы хранения информации понятные широкому кругу 
исследователей [Akmon, p. 335—344.].  
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В статье представлена информация о разработанных в Архиве Академии наук СССР и его 
отделении в 1935—1991 гг. классификационных схемах систематизации документов личных 
фондах ученых и фондах академических учреждений. Наличие единого классификатора доку-
ментной информации и другие нормативно-методические материалы, разработанные в послед-
ние годы, должны быть учтены Архивом РАН при разработке современных классификацион-
ных схем систематизации документов. 
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29 ноября 1930 г. Общим собранием Академии наук СССР впервые 

было утверждено «Положение об Архиве Академии наук СССР». Разра-
ботка классификационных схем систематизации документов стала одним из 
направлений деятельности архива в Ленинграде. В 1935 г. в архиве под ру-
ководством директора Г. А. Князева была разработана «Инструкция по 


