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Аннотация 

Рассматривается архитектура и основные 
компоненты тематического геопортала 
Института вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН (система управления метадан-
ными, геосервисы, коллекции данных) и 
предлагаются технологические решения, 
использованные при их реализации. 

1. Введение 
В последние годы в Институте вулканологии и 

сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН наблюдается зна-
чительный рост объема научных данных в раз-
личных цифровых форматах, обусловленный по-
явлением новых методов сбора, обработки и хра-
нения данных, развитием информационных тех-
нологий и средств телекоммуникаций. Распре-
деленный характер хранения, различные способы 
сопровождения и методы доступа существенно 
затрудняют поиск данных и, таким образом, сни-
жают эффективность их использования в научных 
исследованиях. Для решения этих проблем в 
ИВиС ДВО РАН формируется локальная инфра-
структура пространственных данных (ИПД), 
обеспечивающая открытый доступ пользователей 
к информационным ресурсам института через Ин-
тернет. В перспективе локальная ИПД ИВиС ДВО 
РАН может стать одним из распределенных узлов 
академической инфраструктуры пространствен-
ных данных (АИПД) [8]. 

Каждый узел АИПД должен иметь свой 
геопортал [6, 7]. Геопортал – это сайт или веб-
портал с функциями управления пространствен-
ными данными и метаданными, а также предо-
ставления доступа к данным и сервисам, связан-
ным с этими данными [8]. 

2. Реализация геопортала ИВиС ДВО 
РАН и его основные компоненты 

В ИВиС ДВО РАН работа над созданием тема-
тического геопортала как единой точки доступа к 
вулканологическим и сейсмологическим данным 

и сервисам ведется с начала 2010 г. 
(http://geoportal.kscnet.ru) [11]. Архитектура гео-
портала разработана на базе свободных про-
граммных продуктов с открытым исходным кодом 
(GeoNetwork, GeoServer, MySQL и др.), распро-
страняемых по лицензии GPL (GNU General Public 
License), что соответствует рекомендациям откры-
того геопространственного консорциума (Open 
Geospatial Consortuim, OGC).  

2.1. Cистема управления метаданными  

Ключевым элементом геопортала является 
система управления метаданными, обеспечиваю-
щая мощные средства создания, редактирования, 
отображения метаданных, разграничения доступа 
пользователей к ресурсам системы, эффективные 
инструменты для  поиска данных и сервисов и 
другие возможности [10]. Ядром системы являет-
ся каталог метаданных (http://geoportal.kscnet.ru/ 
geonetwork/). Описания ресурсов в каталоге 
систематизированы по нескольким категориям. 
По способу хранения данных выделены следую-
щие категории: базы данных, наборы данных, 
ГИС, WMS-сервисы; по содержанию данных – 
карты, фотографии, видеофильмы, спутниковые 
снимки, публикации, материалы конференций. По 
тематике описываемых данных выделены такие 
категории, как «Вулканы и вулканоопасность» и 
«Землетрясения и цунами». При этом описание 
каждого ресурса может принадлежать как одной, 
так и одновременно нескольким категориям.  

Основными стандартами, используемыми для 
описания ресурсов в каталоге, являются 
международные стандарты ISO 19115/19119 [13, 
14].  Это обеспечивает системе свойство интер-
операбельности, то есть способность взаимодей-
ствовать с удаленными источниками метаданных 
в сети Интернет через механизм сбора метадан-
ных (harvesting). В настоящее время в каталог со-
бираются метаданные более чем из 30 удаленных 
источников – каталогов метаданных научных ин-
ститутов, центров и геологических служб, с вы-
боркой из них описаний информационных ресур-
сов по вулканизму и сейсмичности на Камчатке и 
в мире. На май 2012 г. каталог ИВиС ДВО РАН 
содержит описания более 1100 ресурсов, в том 
числе около 100 описаний собственных информа-
ционных ресурсов института. 
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Рис. 1. Главная страница каталога метаданных ИВиС ДВО РАН 
 

2.2. Геосервисы 

Одна из важных функций геопортала – обеспе-
чение доступа к картографическим сервисам (гео-
сервисам). В настоящее время идет работа по соз-
данию сервисов визуализации пространственных 
данных с применением технологий, основанных 
на международных стандартах OGC WMS (Web 
Map Services) и OGC KML( Keyhole Markup Lan-
guage). WMS-сервисы дают возможность отобра-
жать растровые и векторные слои, опубликован-
ные не только на локальном, но и на удаленных 
картографических серверах, а с помощью интег-
рирования данных из различных источников –  
компоновать интерактивные тематические карты 
(рис. 2). Основные возможности WMS-сервисов 
включают навигацию по изображению, его 
прокрутку и масштабирование, отображение 
легенды. Кроме этого, сервисы содержат инстру-
мент идентификации, позволяющий получить ин-
формацию об объекте из связанной со слоем ат-
рибутивной таблицы, а также инструменты изме-
рения расстояний и площадей. 

Другой способ визуализации пространствен-
ных данных – создание веб-интерфейсов, реализо-
ванных на основе геосервиса Google Earth. Они 

позволяют не только получить представление о 
местоположении изучаемых объектов на поверх-
ности земного шара, но и дают возможность их 
трехмерной визуализации. 

2.3. Коллекции данных 

Главная задача геопортала – предоставление 
единой точки входа в распределенную среду про-
странственных данных и геосервисов ИВиС ДВО 
РАН. Информационные ресурсы института 
содержат результаты многолетних исследований 
по многим направлениям – вулканологических, 
геологических, геофизических, петрологических, 
геохимических, геотермических, геодезических, 
гляциологических и др.  Большая часть этой ин-
формации размещена на веб-сайте ИВиС 
(http://www.kscnet.ru/ivs), при этом она рассредо-
точена по множеству тематических разделов, соз-
данных в разные годы разными коллективами ав-
торов. Веб-интерфейс геопортала предоставляет 
единую точку доступа к тем разделам сайта, в 
которых данные представлены в наиболее 
структурированном виде.  
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Рис. 2. WMS-сервис «Вулканы Курило-Камчатской островной дуги» 
 

Одно из основных направлений развития 
геопортала – создание коллекций данных в 
формате веб-ориентированных баз данных (БД) и 
разработка сервисов доступа к ним с 
использованием современных веб- и ГИС- 
технологий. Примером таких ресурсов является 
информационная система (ИС) «Вулканы Курило-
Камчатской островной дуги». 

3. Интеграция вулканологических 
данных в информационной веб-системе 
«Вулканы Курило-Камчатской 
островной дуги» 
3.1. Назначение и реализация ИС 

На Камчатке насчитывается ~ 7100 вулканиче-
ских построек разных типов, размеров, возраста и 
сохранности, возникших за последние 2-2,5 млн. 
лет, на Курильских островах – более 800 [9]. 
Наиболее детально исследованными из них 
являются 70 действующих и потенциально 
активных вулканов. За многие годы исследований 
вулканов в ИВиС ДВО РАН накоплен большой 
объем уникальных научных данных. Для 
интеграции широкого комплекса разнородной 
вулканологической информации по наземным и 
подводным вулканам Камчатки, Курильских 

островов и омывающих морей создается ИС 
«Вулканы Курило-Камчатской островной дуги» – 
«Volcanoes of Kurile-Kamchatka Island Arc» 
(VOKKIA) (http://geoportal.kscnet.ru/volcanoes/) 
[12]. 

Основными источниками данных для ИС 
VOKKIA являются каталоги [1, 3-5, 9, 15] и дру-
гие научные публикации, электронные ресурсы 
ИВиС ДВО РАН, размещенные на веб-сайте ин-
ститута и доступные в режиме on-line 
(http://www.kscnet.ru/ivs/), а также локальные БД, 
геоинформационные системы и архивы данных в 
различных цифровых форматах.  

Система VOKKIA имеет модульную структу-
ру, представленную несколькими информацион-
ными блоками, соответствующими разным типам 
данных. 

3.2. Структура ИС 

На сегодняшний день ИС включает следую-
щие информационные блоки: «Вулканы», «Из-
вержения», «Мониторинг», «Изображения», «Гео-
сервисы». 

Блок «Вулканы» предназначен для описания 
наземных и подводных вулканов, проявлявших 
свою активность в голоцене. В этом блоке пред-
ставлены основные сведения о вулканах: назва-
ние, синонимы, географические координаты, ста-
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тус вулкана (действующий, потенциально актив-
ный или потухший), тип и высота постройки, со-
став пород, краткое описание вулкана, список ли-
тературы и др. Для действующих вулканов допол-
нительно приведены координаты активного цен-
тра, даты последних известных извержений, све-
дения о потенциальной опасности и другие харак-
теристики (рис. 3). 

Блок «Извержения» предназначен для 
систематизации сведений об исторических и 
доисторических извержениях вулканов. Для каж-
дого извержения приведены: даты начала и окон-
чания, предвестники, состав пород, объем извер-
женных продуктов, энергия, индекс экспло-
зивности VEI (Volcanic Explosivity Index), высота 
эруптивной колонны, краткое описание, список 
литературы и др.  

Блок «Мониторинг» содержит данные непре-
рывного визуального и спутникового мони-

торинга вулканов Камчатки и Северных Курил 
Камчатской группы реагирования на вулканиче-
ские извержения (Kamchatkan Volcanic Eruption 
Response Team – KVERT) (http://www.kscnet.ru/ 
ivs/kvert/) [2]: еженедельные сообщения о состоя-
нии вулканов, содержащие прогнозы опасности 
вулканов для авиации и их текущие авиационные 
цветовые коды, рапорты о пепловых выбросах и 
шлейфах, видеонаблюдения за самыми активными 
вулканами Камчатки, другие оперативные данные.  

Блок «Изображения» содержит фотографии 
вулканов и их извержений, рисунки, карты, 
схемы, графики, спутниковые и аэрофотоснимки, 
а также видеоизображения в различных форматах. 
Каждое изображение сопровождается сведениями 
об авторах, копирайте, дате создания, ссылкой на 
источник, текстовыми комментариями. 

 

 

 
 

Рис. 3. Пример веб-страницы «Описание вулкана» в ИС VOKKIA 
 

Блок «Геосервисы» представлен картографи-
ческими WMS- и Google Earth-сервисами визуали-
зации пространственных данных. Они позволяют 
получить представление о местоположении 
вулканов и их основных характеристиках (рис. 2), 
текущем состоянии активных вулканов и их 
потенциальной опасности для авиации, а также 
совершить виртуальные облеты вулканов с 
возможностью рассмотреть их с разных сторон и 
под разными углами зрения.  

 

На текущий момент ИС содержит основные 
сведения по 178 объектам – 172 наземным и 6 
подводным вулканам, более 60 описаний исто-
рических извержений, более 1000 изображений. 
Дальнейшее развитие и модификация ИС будут 
направлены на повышение функциональности 
составляющих ее информационных блоков, 
расширение системы дополнительными блоками, 
такими как «Петрология», «Тефрохронология» и 
др., создание новых геосервисов. 
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4. Заключение 
Создание геопортала в ИВиС ДВО РАН на ба-

зе свободно распространяемых программных про-
дуктов с открытым исходным кодом может слу-
жить примером одного из возможных техниче-
ских решений формирования периферийного узла 
АИПД. Публикация пространственных метадан-
ных и данных ИВиС ДВО РАН на создаваемом 
геопортале обеспечивает возможность их эффек-
тивного поиска в сети Интернет и делает их дос-
тупными мировому научному сообществу, обес-
печивая, таким образом, интеграцию информаци-
онного пространства ИВиС ДВО РАН в глобаль-
ное информационное научное пространство. 
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