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Одной из современных тенденций развития геоинформационных технологий является создание 
инфраструктур пространственных данных (ИПД), обеспечивающих доступ пользователей к 
распределенным и разнородным ресурсам пространственных данных через Интернет. В работе 
описываются ИПД Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и ее основные элементы –  
система управления метаданными; геопортал, обеспечивающий единую точку входа в распреде-
ленную среду вулканологических и сейсмологических данных и сервисов; репозиторий открытого 
доступа – архив научных публикаций по тематике и объектам исследований института.
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Появление новых методов и инструментов 
сбора, обработки и хранения научной инфор-
мации привело к резкому увеличению объема 
данных, а развитие информационных и теле-
коммуникационных технологий предоставило 
широкие возможности для распространения 
данных посредством сети Интернет и обеспечило 
доступ пользователей не только к текстово-гра-
фической и числовой информации, но и к про-
странственным данным (ПД) – географически 
координированным данным о пространственных 
объектах. Вместе с тем распределенный харак-
тер хранения данных, многообразие цифровых 
форматов, способов сопровождения и методов 
доступа затрудняют поиск информации и, таким 
образом, снижают эффективность ее использо-
вания в научных исследованиях. Решением этой 
проблемы является создание инфраструктур про-
странственных данных (ИПД) – информационно-
телекоммуникационных систем, обеспечивающих 
доступ пользователей к распределенным ресурсам 
ПД, а также распространение и обмен данными 
в общедоступной информационной глобальной 
сети в целях повышения эффективности их про-
изводства и использования (Кошкарев и др., 2010). 
Обязательными элементами ИПД любого уровня –  
от национального до локального, являются 
система управления метаданными и геопортал. 

Метаданные – это данные о данных, явля-
ющиеся информационной основой для поиска 
данных и оценки их пригодности для практиче-
ского применения (Кошкарев и др., 2010). 

Геопортал – это веб-сайт или веб-портал с 
функциями управления ПД и метаданными,  
а также предоставления доступа к данным и сер-
висам, связанным с этими данными (Капралов 
и др., 2010). Геопортал как часть ИПД должен 
поддерживать, по крайней мере, две функции 
(Кошкарев, 2008): 

– поиска и отыскания ПД по их метаданным 
в сетевой среде; 

– визуализацию ПД, в том числе в форме 
интерактивных карт. 

На сегодняшний день в Институте вулкано-
логии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН собран 
огромный объем научного материала по всем 
направлениям его исследований – вулканоло-
гическим, сейсмологическим, геологическим, 
геофизическим, геохимическим, накоплен 
большой опыт использования информационных 
технологий, реализованы многочисленные гео-
информационные проекты, созданы базы дан-
ных. Назрела необходимость в создании инфор-
мационно-телекоммуникационной системы, 
которая обеспечила бы эффективный поиск 
распределенных данных института и доступ 
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к ним через Интернет как сотрудников ИВиС 
ДВО РАН, так и ученых сторонних научных 
организаций, занимающихся исследованиями 
в области наук о Земле.

ИПД ИВиС ДВО РАН формируется с 2008 г.  
и в настоящее время включает: систему управ-
ления метаданными; систему хранения и управ- 
ления ПД; геопортал, обеспечивающий единую 
точку входа в распределенную среду ПД и серви-
сов; репозиторий открытого доступа (ОД) – архив 
научных публикаций по тематике и объектам 
исследований ИВиС ДВО РАН. ИПД создается 
с применением современных информационных 
технологий и на основе единых международных 
стандартов, обеспечивающих требование интеро-
перабельности данных и сервисов в сетевой среде.

ГЕОПОРТАЛ ИВиС ДВО РАН

Научный тематический Геопортал ИВиС 
ДВО РАН доступен в сети Интернет с января 
2010 г. (Романова, 2010, 2013) (http://geoportal.
kscnet.ru). Архитектура геопортала разработана  
на базе свободных программных продуктов с 
откры тым исходным кодом, распространяемых  
по лицензии GPL (GNU General Public License), 
что соответствует рекомендациям открытого 
геопространственного консорциума – Open 
Geospatial Consortuim, OGC (Open ..., 1994-2015). 

Геопортал обеспечивает доступ к вулка-
нологическим и сейсмологическим данным и 
сервисам – сервису поиска данных по каталогу 
метаданных, сервису визуализации ПД и тема-
тическим картографическим сервисам – гео-
сервисам. 

Каталог метаданных. Cистема управ-
ления метаданными, реализованная на базе 
программного обеспечения (ПО) GeoNetwork 
Opensource, является ключевым элементом 
геопортала (Романова, 2010). Она обеспечивает 
мощные средства создания, редактирования, 
отображения метаданных, разграничения 
доступа пользователей к ресурсам системы, 
эффективные инструменты для поиска данных 
и сервисов. Ядром системы является Каталог 
метаданных, описывающих информационные 
ресурсы института – архивы и наборы дан-
ных, базы данных (БД), геоинформационные 
системы (ГИС), слои ПД, геосервисы и др.  
(http://geoportal.kscnet.ru/geonetwork/) (рис. 1). 

Основными стандартами, используемыми 
для описания данных в каталоге, являются 
международные стандарты ISO 19115/19119, что 
позволяет системе взаимодействовать с удален-
ными источниками метаданных в сети Интернет 
через механизм сбо ра метаданных (harvesting).  
В настоящее время в каталог собраны метадан-
ные из 14 удаленных источников с выборкой из 

Рис. 1. Фрагмент веб-страницы Каталога метаданных ИВиС ДВО РАН с описаниями картографических 
сервисов.
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них описаний ресурсов по вулканизму и сейс-
мичности на Камчатке и в мире, а также метадан-
ных базовых и тематических пространственных 
данных на территорию Курило-Камчатского 
региона. На начало 2015 г. каталог содержит 
описания более 2000 ресурсов, в том числе более 
170 описаний собственных информационных 
ресурсов института.

Данные. Веб-интерфейс геопортала обеспе-
чивает единую точку входа в сеть распределен-
ных информационных online-ресурсов ИВиС 
ДВО РАН, в которых данные представлены в 
наиболее структурированном виде.

Одно из направлений развития геопор-
тала – создание коллекций данных в формате 
веб-ориентированных БД и информационных 
систем (ИС). Примерами таких ресурсов явля-
ются БД «Позднекайнозойские подводные вул-
каны Тихого океана» (http://geoportal.kscnet.ru/ 
submarine_volcanoes/), БД «Землетрясения 
района Северной группы вулканов Камчатки 
1971-1996 гг.» (http://geoportal.kscnet.ru/seismo/) 
и др. Для хранения данных используется среда 
СУБД MySQL, веб-интерфейсы доступа к ним 
реализованы на языках программирования PHP 
и JavaScript.

С начала 2011 г. создается информационная 
веб-система «Вулканы Курило-Камчатской 
островной дуги» – «Volcanoes of Kurile-Kamchatka 
Island Arc» (VOKKIA) (http://geoportal.kscnet.ru/
volcanoes/). Назначение ИС – систематизация 
и интеграция геологических, геофизических, 
геохимических и других научных данных по 
наземным и подводным вулканам региона 
(Романова и др., 2012). Система VOKKIA имеет 
масштабируемую модульную структуру, на 
сегодняшний день представленную информа-
ционными блоками: «Вулканы», «Извержения», 
«Породы», «Мониторинг», «Библиография», 
«Изображения», «Геосервисы». На нача ло 
2015 г. в ИС размещены основные сведения о  
288 вулканах (рис. 2), с различной степенью 
детальности описаны 311 исторических извер-
жений, собрано более 1300 библиографических 
ссылок на публикации, более 1700 изображений.

Геосервисы. Обеспечение доступа к сервисам 
визуализации пространственных данных – 
важнейшая функция геопортала. Для создания 
геосервисов применяются технологии, основан-
ные на международных стандартах OGC WMS  
(Web Map Services), WFS (Web Feature Service), 
WСS (Web Coverage Service) и KML( Keyhole 
Markup Language). 

Основным источником данных для гео-
сервисов являются ГИС, созданные в ИВиС 
ДВО РАН разными коллективами авторов. 
Векторные и растровые слои ПД публикуются 
на картографическом сервере с помощью ПО 

GeoServer. Каждый слой при размещении на 
сервере сопровождается подробным описанием 
в Каталоге метаданных, включающим сведе-
ния о пространственном охвате, источнике 
данных, авторах, дате создания и публикации, 
список литературы и другую информацию. Веб-
интерфейс геопортала предоставляет доступ к 
сервису визуализации слоев ПД на интерактив-
ной карте и их метаданным. 

С помощью интегрирования слоев ПД, 
опубликованных на картографическом сервере 
ИВиС ДВО РАН, а также слоев с удаленных 
картографических серверов сторонних орга-
низаций создаются тематические геосервисы. 
Примерами таких ресурсов являются веб-ГИС 
приложения, реализованные в рамках информа-
ционной системы VOKKIA: геоcервис «Вулканы 
Курило-Камчатской островной дуги», содержа-
щий информацию о местоположении наземных 
и подводных вулканов региона, их основных 
характеристиках, текущем состоянии активных 
вулканов и их потенциальной опасности для 
авиации и др.; геосервис «Ледники Северной 
группы вулканов Камчатки», позволяющий 
проследить изменение состояния ледников со 
временем, показывающий пути схода лахаров в 
прошлом и возможные пути их схода в будущем и 
др.; геосервис «Трещинное Толбачинское извер-
жение им. 50-летия ИВиС ДВО РАН (ТТИ-50)», 
демонстрирующий распространение лавовых 
потоков извержения 2012-2013 гг., точки отбора 
образцов и атрибутивную информацию о них; 
геосервис «Голоценовый вулканизм Камчатки», 
демонстрирующий центры исторических и 
доисторических извержений вулканов, возраст 
и состав отложений (рис. 3).

Геосервисы реализованы на языках програм-
мирования PHP и JavaScript с использованием 
библиотек jQuery, OpenLayers, GeoExt и др., 
интерфейсов Google Earth API, Google Maps API. 
Сервисы представляют собой интерактивные 
карты, основные возможности которых вклю-
чают навигацию по изображению, его прокрутку 
и масштаби рование, отображение легенды, 
получение информации об отмеченном на карте 
объекте из связанной со слоем атрибутивной 
таблицы, измерение расстояний и площадей, 
переключение карты в режим трехмерной визу-
ализации в Google Earth и другие возможности.

Дальнейшее развитие геопортала будет 
направлено на повышение функциональности 
составляющих его компонентов, создание новых 
коллекций данных и тематических геосервисов.

РЕПОЗИТОРИЙ ИВиС ДВО РАН

Важным компонентом ИПД ИВиС ДВО РАН 
является репозиторий – открытый архив научной 
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информации (Романова, 2013). Репозиторий 
создан на основе концепции Открытого Доступа, 
базовые принципы которого сформулированы в 
документах «Инициативы Открытого Доступа» –  
Open Access Initiative, OAI (Open ..., 2001-2015).

Репозиторий ИВиС ДВО РАН доступен в сети 
Интернет с апреля 2013 г. (http://repo.kscnet.ru).  
Для его организации выбрано свободное ПО с 
открытым исходным кодом EPrints, позволяю-
щее создавать электронные архивы с большим 
разнообразием типов информационных мате-
риалов и форматов хранения документов. При 
создании библиографических описаний объек-
тов используется международный стандарт мета-
данных Дублинского ядра (Dublin Core – DC). 

Репозиторий формируется как тематический 
архив полных текстов публикаций или иных ин- 
формационных объектов и записей библиографи-
ческих метаданных, описывающих эти объекты. 
Тематика репозитория соответствует тематике ис- 
следований института и охватывает область таких 
наук о Земле как геология, геофизика, геохимия, 
гидрогеология, вулканология, сейсмология, гео-
экология и др. В репозитории размещаются научные 
информационные материалы, произведенные 
сотрудниками ИВиС ДВО РАН, сотрудниками 
сторонних организаций, которые опубликовали 

свои материалы в изданиях ИВиС ДВО РАН, а так- 
же другие публикации по тематике репозитория. 

Репозиторий предоставляет возможность 
поиска и просмотра размещенных в нем инфор-
мационных объектов всеми пользователями 
сети Интернет (рис. 4), а также депонирования 
объектов в репозитории не только уполномо-
ченными лицами из числа сотрудников инсти-
тута, обладающих соответствующими правами 
доступа, но и путем самоархивирования, то есть 
самостоятельно авторами публикаций.

Важным достоинством репозитория явля-
ется поддержка протокола сбора метаданных OAI 
PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting), с помощью которого возможно попол-
нение репозитория ИВиС ДВО РАН библио- 
графическими метаданными публикаций, соот-
ветствующих его тематике, из любых удаленных 
репозиториев мира, также поддерживающих 
этот протокол. Репозиторий ИВиС ДВО РАН 
может не только собирать, но и предоставлять 
метаданные в другие репозитории. Так, напри-
мер, его метаданные собираются в репозиторий 
ДВГИ ДВО РАН (http://repository.fareastgeology.ru) 
и составляют одну из его коллекций.

Одна из задач репозитория – создание кол-
лекций научных публикаций по объектам иссле-

Рис. 3. Геосервис «Голоценовый вулканизм Камчатки» в информационной системе «Вулканы Курило-Кам-
чатской островной дуги» (VOKKIA).
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дований ИВиС ДВО РАН и их интеграция с кол-
лекциями данных и геосервисами геопортала. 
Так, библиографические списки литературы по 
вулканам Курило-Камчатской островной дуги 
в ИС VOKKIA формируются автоматически на 
основе данных репозитория.

На начало 2015 г. репозиторий содержит более 
1800 объектов, около 66% которых составляют 
информационные материалы по вулканологии, 
~16% – по сейсмологии, остальные объекты – 
материалы по другим наукам о Земле. Более 1300 
объектов составляют коллекцию публикаций по 
вулканам Камчатки, Курил и других регионов мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На базе свободно распространяемых про-
граммных продуктов с открытым исходным кодом 
создана и продолжает развиваться ИПД ИВиС ДВО 
РАН, цель которой – обеспечить доступ пользовате-
лей к распределенным пространственным данным 
института и способствовать их комплексному 
использованию в научных исследованиях.

Публикация пространственных метаданных, 
данных и геосервисов на геопортале предостав-
ляет возможность их эффективного поиска в сети 
Интернет и делает их более открытыми мировому 
научному сообществу.

Репозиторий позволяет сформировать архив 
нау чных информационных материа лов по 
тематике и объектам исследований института и 
обеспечивает открытый доступ пользователей 
не только к библиографическим метаданным и 
аннотациям, но и полным текстам публикаций. 

Применение современных технологий, осно-
ванных на единых международных стандартах и 
протоколах передачи и сбора данных, обеспечи-
вает обмен данными и позволяет интегрировать 
информационные ресурсы института в глобаль-
ное научное информационное пространство. 

Методы и подходы, использованные при 
формировании ИПД ИВиС ДВО РАН, могут 
служить примером одного из возможных техни-
ческих решений формирования ИПД научной 
организации. 
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SPATIAL DATA INFRACTRUCTURE IN THE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY 
AND SEISMOLOGY FEB RAS: CURRENT STATE AND FUTURE EVOLUTION

I.M. Romanova

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

Creation of spatial data infrastructure (SDI) is one of the modern trends of geoinformation technologies 
evolution, which provides access to the distributed and heterogeneous resources of spatial data via the Internet.
The article provides a description of the IVS FEB RAS SDI and its main elements – metadata management 
system; geoportal that provides a single point of access to the distributed volcanological and seismological 
data and services; open access repository that is an archive of scientific publications on the IVS fields of 
interest and objects of investigation.

Keywords: metadata, spatial data infrastructure, geoportal, geoservices, repository, volcanoes.


