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Введение 
В работе рассказывается об устройстве и функционировании Единой информационной 

системы сейсмологических данных (ЕИССД) в 2019 г. Структуру ЕИССД можно представить в виде 
совокупности полностью автоматических или автоматизированных подсистем (рис. 1), 
предназначенных для выполнения определенных задач и включающих в себя набор программ и/или 
приложений, взаимодействующих c базой данных ЕИССД. Ряд подсистем ЕИССД (№№ 1–5 на 
рис. 1) обеспечивает сбор и систематизацию параметрических характеристик землетрясений 
Дальнего Востока (положение гипоцентра, энергетические оценки, макросейсмические проявления, 
механизмы очагов землетрясений и др.). Одна из подсистем разработана с целью контроля и 
ассоциирования данных к тому или иному событию (№ 6). Подсистема доступа к данным ЕИССД 
(№ 7) представляет собой веб-сайт с широкими функциональными возможностями: позволяет 
просматривать и сохранять каталоги землетрясений, информацию о станциях и каналах, а также с 
помощью интерактивной карты в удобном и наглядном виде получать комплексную информацию по 
землетрясениям.  

 
Рис. 1. Структура ЕИССД по состоянию на 2019 г. 
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База данных ЕИССД 
БД ЕИССД работает под управлением СУБД PostgreSQL. Вся сейсмологическая информация, 

содержащаяся в БД, организована таким образом, что относится к одному из пунктов наблюдения 
(ПН) или к одному из сейсмических событий (СС). Общая схема структуры БД ЕИССД представлена 
на рис. 2. 

ПН – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для мониторинга сейсмической и 
вулканической активности. ПН оснащается специализированными сейсмическими датчиками и 
приборами, каналами передачи данных, системой электропитания, а также любыми другими 
устройствами, имеющими сетевой интерфейс (видеокамера, наклономер, GPS-приемник, 
микробарограф и т.п.). ПН может включать разные комплекты оборудования.  

СС – это тектоническое или вулканическое землетрясение, взрыв и т.п., для которого 
определены характеризующие его параметры и проявления сейсмических воздействий, в результате 
обработки сейсмологических или геофизических данных. Одно и то же СС может быть обработано 
различными группами людей, разными способами и с целью получения разных характеристик. Таким 
образом, для одного СС может быть несколько определений параметров того или иного проявления.  

 
Рис. 2. Общая схема структуры БД ЕИССД 

 
Подсистема «Бюллетень» 
Сейсмологический бюллетень КФ ФИЦ ЕГС РАН (Бюллетень) – это основной результат 

мониторинга сейсмичности Камчатки и наблюдений за мировой сейсмичностью в рамках службы 
срочных донесений и службы предупреждения о цунами в КФ ФИЦ ЕГС РАН. Бюллетень 
формируется на основе результатов обработки землетрясений с целью получения информации о 
положении гипоцентра, полученных различными подразделениями. 

Результат обработки землетрясения (РОЗ), из которого формируется запись в Бюллетене, 
включает подробные станционные данные (времена вступлений волн, замеренных на различных 
каналах, амплитуды максимальных колебаний сейсмических волн и их периоды) и полученные на их 
основе параметры землетрясения (дата, время в гипоцентре, координаты, глубина и ошибки 
определения). Группа РОЗ, соответствующая одному и тому же землетрясению с помощью подсистемы 
Бюллетень объединяется в Событие. Если от автора в рамках выполнения определенной задачи для 
одного и того же События в БД ЕИССД поступило несколько РОЗ, то один из них должен быть 
окончательным (единственно верным).  

Автоматическая подсистема «Бюллетень» последовательно осуществляет: 
1. Сохранение всех вновь полученных РОЗ в БД ЕИССД.  
2. Группировку РОЗ по Событиям. Алгоритм группировки осуществляет поиск «похожих» 

РОЗ, учитывая некоторый набор признаков: количество близких по времени вступлений P- и S-волн на 
одинаковых сейсмических приборах, близость координат и времени в очаге гипоцентра, автор РОЗ и др. 
Подробное описание алгоритма группировки РОЗ будет представлено в отдельной публикации, 
посвященной описанию работы подсистемы «Бюллетень». 

3. Контроль наличия окончательного РОЗ в каждом Продукте для каждого События.  
4. Проверку окончательных РОЗ на наличие методологических ошибок обработки и ошибок 

формата данных.  
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При работе подсистемы «Бюллетень» могут возникать ситуации или задачи, с которыми 
автоматические программы справиться не могут. Данные о таких ситуациях отправляются в лог ошибок 
для обработки специалистом. Анализ и обработка лога ошибок проводится в локальном приложении 
«Elman», являющемся частью подсистемы «Контроль и корректировка». 

 
Подсистема «Международные данные» 
Для научных исследований и при решении разного рода служебных задач в рамках 

проведения сейсмического мониторинга часто возникает необходимость сравнивать параметрические 
данные землетрясений из регионального каталога с мировыми. Наличие в БД систематизированной 
информации о землетрясениях из разных источников минимизирует временные затраты при 
подготовке анализируемых данных для научных и прикладных исследований. 

Бюллетень Международного сейсмологического центра (ISC – www.isc.ac.uk) считается 
окончательным отчетом о сейсмичности Земли. ISC собирает бюллетени о землетрясениях более чем 
от 130 агентств по всему миру и обеспечивает научное сообщество удобным сервисом доступа к 
собранной сейсмологической информации. В БД ISC все собранные данные группируются в 
События. 

В подсистеме «Международные данные» ежедневно формируется запрос к бюллетеню ISC с 
определенными параметрами выборки: задаются область камчатского региона, отрезок времени и 
список агентств, данные которых будут добавлены в БД ЕИССД. Полученные результаты 
загружаются в БД ЕИССД. Служебная программа подсистемы автоматически связывает События, 
попавшие в БД из бюллетеня ISC, с Событиями из бюллетеня КФ ФИЦ ЕГС РАН.  

Если программа не может найти для События из бюллетеня ISC соответствующее Событие в 
бюллетене КФ ФИЦ ЕГС РАН, подсистема отправляет его в локальное приложение «Elman» 
(подсистема «Контроль и корректировка»). С помощью «Elman» специалист принимает решение о том, 
является ли это Событие пропущенным в бюллетене КФ ФИЦ ЕГС РАН, или соединяет Событие с 
уже имеющимся в БД. 

 
Подсистема «Волновые формы» 
Волновой формой (ВФ) землетрясения называется набор файлов, содержащих сейсмические 

записи всех сейсмометрических каналов сети КФ ФИЦ ЕГС РАН, станций Дальнего Востока России, 
участвующих в службе предупреждения о цунами (СПЦ), и некоторых станций Глобальной 
сейсмологической сети (Global Seismological Network, GSN – www.iris.edu/hq/programs/gsn). ВФ в 
формате miniSEED для всех Событий из БД ЕИССД образуют цифровой архив сейсмических 
записей. 

Подсистема «Волновые формы» отвечает за создание ВФ для каждого События, 
сформированного в рамках работы подсистемы «Бюллетень» в режиме близком к реальному, а также 
за контроль и управление данными архива ВФ.  

В подсистеме запуск программы «Waveform Archive Manager» («Worm») происходит 
автоматически и контролируется специальным скриптом. «Worm» создает ВФ, проверяет ее на 
полноту данных, всю информацию о ВФ заносит в БД ЕИССД, а именно:  

1. Рассчитываются параметры ВФ (время начала и длина сейсмической записи). 
2. Согласно этим параметрам выделяются отрезки сейсмограмм из суточных записей 

сейсмических станций и объединяются в ВФ в формате miniSEED 
3. В БД заносится информация о том, что ВФ создана, с какими она создана параметрами, к 

какому событию относится, о том, для какого сейсмометрического канала запись землетрясения 
присутствует, для какого нет.  

4. ВФ проверяется на полноту данных. Если отсутствует сейсмическая запись какого-либо 
канала, то происходит попытка добавить недостающую информацию.  

 
Подсистема «Макросейсмика» 
Подсистема «Макросейсмика» состоит из анкеты «Сообщение о землетрясении» 

представленной в виде веб-страницы (sdis.emsd.ru/poll), программы для загрузки и систематизации 
собранной информации в БД и приложения для обработки и анализа макросейсмической 
информации. 

Вся информация о проявлениях землетрясений на Камчатке и прилегающих территориях 
поступает в БД ЕИССД с помощью анкеты «Сообщение о землетрясении» Основываясь на свои 
ощущения, любой респондент может заполнить анкету через интернет на сайте КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
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Для специалистов, проводящих опрос жителей полуострова, существует локальная версия веб-
страницы акенты. Собранные таким единым образом данные однородны.  

Загрузка данных заполненной анкеты «Сообщение о землетрясении» происходит 
автоматически посредством программы «Automatic Intensity». Результатом работы программы 
является попадание полученных данных в БД ЕИССД, а также автоматическая оценка 
макросейсмической интенсивности IAUTO в пункте (подробнее см. [3, 4]). Автоматическая оценка 
интенсивности землетрясения производится с помощью алгоритма, заложенного в сейсмической 
шкале интенсивности землетрясений MMSK-92 (проект) [7].  

Просмотр, обработка и анализ макросейсмической информации осуществляется с помощью 
приложения «The Poll Viewer», о котором подробно рассказывается в работе [3]. 

 
Подсистема «Механизмы» 
Подсистема «Механизмы» нацелена на автоматизацию процессов подготовки данных, 

необходимых для расчета механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений P-волн, и 
внесения полученных результатов в БД ЕИССД.  

Процесс расчета механизма очага землетрясения состоит из трех этапов, частично 
автоматизированных подсистемой «Механизмы»:  

1. Подготовка файла со знаками вступления P-волн, а именно: 
а) выделение знаков вступления P-волн на записях станций, доступных в локальной сети 
КФ ФИЦ ЕГС РАН и внесение их в файл (вручную с помощью программы DIMAS [1]; 
б) поиск в бюллетене ISC и добавление в файл знаков вступления P-волн на записях станций, 
расположенных по всему миру (автоматизировано подсистемой).  

2. Расчет механизма очага землетрясения с помощью программы «FA» (автор А. В. Ландер) и 
анализ полученного результата путем сравнения с механизмами, полученными в  международных 
сейсмологических центрах. Программа производит автоматический расчет с использованием файла с 
исходными данными подготовленного подсистемой «Механизмы». 

3. Внесение результатов расчета механизма в БД ЕИССД. Результаты расчета сохраняются в 
специальную директорию, обрабатываются программой импорта результатов расчета механизмов и, в 
случае их корректности, попадают в БД ЕИССД. 

 
Подсистема «Контроль и Корректировка» – локальное приложение «Elman» 
Для просмотра и обработки лога ошибок, выявленных любой из подсистем ЕИССД, 

разработано вспомогательное приложение «Elman» («Error Log Manager»). Изначально «Elman» 
создавался для анализа и исправления ошибок, возникающих при обработке землетрясений и при 
группировании РОЗ в События [5]. Но в процессе развития ЕИССД, «Elman» превратился в инструмент 
контроля работы всей ЕИССД с возможностью исправления информации в БД. Основные функции 
приложения «Elman»: 

1. Просмотр ошибок работы программ и приложений ЕИССД. 
2. Отслеживание появления новых станций, внесение дополнительных данных по ним. 
3. Инструмент для группирования и соединения РОЗ в События в тех случаях, когда алгоритмы 

в подсистемах «Бюллетень» и «Международные данные» не справились автоматически. 
4. Анализ и исправление ошибок, связанных с наличием единственного окончательного РОЗ 

для События и методических ошибок в окончательных РОЗ землетрясений.  
5. Автоматическое исправление некоторых видов ошибок подсистемы «Бюллетень» за счет 

объединения результатов работы разных подсистем ЕИССД.  
6. Взаимодействие подразделений, занимающихся обработкой землетрясений  
7. Восстановление хронологии изменений в БД (что, кем и когда было изменено), отслеживание 

нерегламентированных изменений. 
 
Доступ к данным ЕИССД 
Доступ к данным ЕИССД осуществляется с помощью веб-сайта (http://sdis.emsd.ru).  
Веб-сайт обеспечивает доступ к различным каталогам (основных параметров, механизмов, 

макросейсмическому и др.) в разделе «Каталоги землетрясений». Информация о сейсмических станциях, 
характеристики сейсмометрических каналов представлены в разделе «Пункты наблюдений». [2]. 

В качестве технической поддержки работы разделов «Каталоги землетрясений» и «Пункты 
наблюдений» выступают страницы со справочной информацией о ЕИССД для пользователей, и с 
формой обратной связи с разработчиками. В личном кабинете для зарегистрированных 
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пользователей предусмотрена возможность создавать страницы проектов, использующих ЕИССД в 
качестве информационной базы. 

В разделе «Интерактивная карта» в наглядном виде можно получать комплексную информацию 
по землетрясениям из каталога Камчатки и Командорских островов [6]. Функционал интерактивной 
карты постоянно расширяется. 

Раздел «Сообщение о землетрясении» содержит интернет-опросник для респондентов 
ощутивших землетрясение [4]. 

 
Заключение 
В КФ ФИЦ ЕГС РАН создана и внедрена в работу современная информационная система – 

ЕИССД. ЕИССД объединяет и взаимосвязывает всю сейсмологическую информацию КФ ФИЦ ЕГС 
РАН, полученную в результате сейсмического мониторинга Дальнего Востока (Камчатки с большей 
детализацией). Важная особенность ЕИССД – возможность наращивания функционала за счет 
создания новых подсистем. Автоматическая и автоматизированная работа подсистем ЕИССД 
облегчает и ускоряет процессы сбора и систематизации сейсмологических данных. Контроль 
поступающих данных на наличие ошибок обеспечивает целостность и качество предоставляемой 
информации. Удобный доступ к сейсмологической информации через веб-интерфейс открывает 
возможности ее использования широкому кругу исследователей.  

Всего в ЕИССД внедрено пять подсистем, обеспечивающих сбор и систематизацию 
параметрических характеристик землетрясений Дальнего Востока. Кроме того, одна подсистема 
разработана с целью контроля и ассоциирования данных к тому или иному Событию. Подсистема 
доступа к данным ЕИССД позволяет просматривать и сохранять каталоги землетрясений, 
информацию о станциях и каналах, а также с помощью интерактивной карты в удобном и наглядном 
виде получать комплексную информацию по землетрясениям. ЕИССД представляет собой 
инструмент комплексного анализа сейсмологических данных. 
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