
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2020, том 21, № 3, с.66-91. https://doi.org/10.21455/gr2020.3-5 

66 

УДК 550.34, 004.6 
 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

В КАМЧАТСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИЦ ЕГС РАН: 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ 
 

 2020 г. А.Ю. Чеброва1, А.С. Чемарёв1, Е.А. Матвеенко1, Д.В. Чебров1,2 
 

1 Камчатский филиал Федерального исследовательского центра “Единая геофизическая служба РАН”,  
г. Петропавловск-Камчатский, Россия  

2 Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, Россия 
 

В Камчатском филиале Федерального исследовательского центра “Единая геофизическая 
служба РАН” с 2010 г. ведется разработка Единой информационной системы сейсмологиче-
ских данных (далее – ЕИССД) с целью объединения в единое информационное пространст-
во всех данных, полученных и получаемых в результате сейсмического мониторинга Кам-
чатки, ускорения и облегчения повседневной деятельности за счет максимальной автомати-
зации процессов сбора, систематизации, анализа, управления и доступа к сейсмологическим 
данным на основе современных информационных технологий. 
 На момент подготовки публикации (2020 г.) ЕИССД представляет собой совокуп-
ность подсистем, каждая из которых обеспечивает выполнение конкретных действий по од-
ному из направлений сейсмического мониторинга: автоматическое формирование Бюлле-
теня Камчатского филиала ЕГС РАН; дополнение Бюллетеня различными параметрами 
землетрясений, предоставленными мировыми сейсмологическими агентствами ISC, NEIC, 
GCMT и др.; автоматическое создание волновых форм из непрерывных записей сейсмометри-
ческих каналов; автоматизированный сбор и систематизация макросейсмических данных; 
подготовка данных для расчета механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений 
объемных волн и сохранение результатов расчёта; ведение автоматизированного контроля и 
корректировки данных, поступающих в ЕИССД; осуществление удобного доступа разных ка-
тегорий пользователей к данным ЕИССД через интернет (http://sdis.emsd.ru); визуализацию 
всех занесенных данных с помощью интерактивной карты. 
 Описаны принципы организации базы данных, ключевые функции и особенности ра-
боты отдельных подсистем Единой информационной системы сейсмологических данных. В 
настоящее время при продолжающейся работе по совершенствованию ЕИССД она приме-
няется не только для сейсмологических исследований, но и для решения широкого круга 
других научных задач в рамках комплексного геофизического мониторинга Курило-
Камчатского региона.  
 
Ключевые слова: сейсмология, сейсмологические данные, информационная система, база 
данных, параметры землетрясения. 

 
Введение 

 
 Основное направление деятельности Камчатского филиала Федерального иссле-
довательского центра “Единая геофизическая служба РАН” (КФ ФИЦ ЕГС РАН) – 
фундаментальные и прикладные научные исследования в области сейсмологии и гео-
физики. К приоритетным задачам, решаемым Камчатским филиалом, относятся прове-
дение комплексных сейсмологических и геофизических наблюдений; развитие и со-
вершенствование методов и технических средств наблюдений, сбора и обработки дан-
ных; оптимизация хранения первичных данных наблюдений и результатов их обработки 
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с созданием многоуровневого доступа к ним как для внутренних, так и внешних поль-
зователей. Важнейшим моментом при этом является качество организации информаци-
онной системы Камчатского филиала ЕГС РАН, от которого в значительной степени 
зависит эффективность работы всех подразделений филиала. 
 Первая информационная система была создана в начале девяностых годов про-
шлого столетия [Гордеев и др., 2004] и работала в рамках общей системы сбора, систе-
матизации и доступа к сейсмологической информации КФ ФИЦ ЕГС РАН (в то время – 
Камчатской опытно-методической сейсмологической партии, КОМСП). Эта система 
называлась “Банк региональных сейсмологических данных о землетрясениях Камчатки, 
Командорских островов и Северных Курил” (Банк сейсмологических данных) [Гордеев 
и др., 2008]. При создании Банка сейсмологических данных был сформирован цифро-
вой архив сейсмологической информации, к которому представлялся доступ пользова-
телей. Пополняемый в полуавтоматическом режиме Банк сейсмологических данных в 
первое десятилетие XXI в. включал уже несколько баз данных, управляемых с помо-
щью СУБД FOXPRO2, несколько цифровых архивов и файлы с сопутствующей допол-
нительной информацией. Доступ к данным осуществлялся по локальной сети. Доступ 
через интернет был организован только к основному результату Службы сейсмическо-
го мониторинга Камчатки – окончательному каталогу землетрясений Камчатки и Ко-
мандорских островов.  
 Со временем используемые в Банке сейсмологических данных подходы к сбору, 
систематизации и организации доступа к информации устарели, в связи с чем в 2010 г. 
Камчатский филиал ЕГС РАН приступил к разработке новой современной Единой ин-
формационной системы сейсмологических данных (ЕИССД) [Токарев и др., 2011]. Весь 
материал по землетрясениям Камчатки и Командорских островов, накопленный к это-
му времени в упоминаемом выше Банке сейсмологических данных, был полностью пе-
ренесен в базу данных создаваемой единой системы. 
 При разработке ЕИССД, в частности, при проектировании ее интерфейсов и сер-
висов, авторы ориентировались на информационные системы международных агентств, 
работающих с сейсмологической информацией: ISC (International Seismological Centre, 
http://www.isc.ac.uk), USGS (United States Geological Survey, https://earthquake.usgs.gov), 
IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology, https://ds.iris.edu/wilber3/find_event). 
 Среди российских систем наиболее близкой к разрабатываемой в КФ ФИЦ ЕГС 
РАН является информационная система, созданная в Байкальском филиале Геофизиче-
ской службы СО РАН [Хритова, 2015]. Главное отличие этой системы от представляе-
мой нами состоит в отсутствии сейсмологической информации, накопленной в период 
до начала её работы.  
 Информационная система “Активная сейсмология” [Брагинская, Григорюк, 2012; 
Брагинская, Григорюк, Ковалевский, 2015] по своей основной цели также близка к раз-
рабатываемой в Камчатском филиале, но она не решает задачи автоматизации процес-
сов обработки информации и ориентирована преимущественно на активную сейсмоло-
гию с мощными вибрационными источниками. Этой системе посвящено довольно мно-
го публикаций, она позиционируется как открытый и развивающийся ресурс, но пред-
ставленные в ней сведения1 последний раз обновлялись несколько лет назад – в частно-
сти, доступные экспериментальные данные ограничены 2011 г., а последние публика-
ции, представленные на сайте, относятся к 2017 г.  
 Еще одна система для решения задач хранения сейсмической информации и орга-
низации доступа к ней разработана в ОАО НК “Роснефть” [Лапушов и др., 2013]. Однако 
                                                 
1 http://opg.sscc.ru (дата обращения: 06.08.2020). 
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данные этой системы закрыты для большинства пользователей; известна лишь общая 
структура ее работы и узкий набор используемого программного обеспечения. 
 Главная цель создания Единой информационной системы сейсмологических дан-
ных – объединение в одном информационном пространстве всей сейсмологической 
информации, получаемой (и полученной ранее) при проведении наблюдений на базе 
стационарных и мобильных сейсмических сетей Камчатского филиала ЕГС РАН, 
включая результаты наблюдений, обработки и анализа сейсмологических данных. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
 – разработка структуры хранения информации в Базе данных (БД);  
 – максимальная автоматизация процессов, обеспечивающих сбор сейсмологиче-
ских данных, их систематизацию и организацию доступа к ним;  
 – реализация удобного управления информационными ресурсами;  
 – создание инструмента комплексного анализа сейсмологических данных.  
 Структурно ЕИССД представляет собой совокупность подсистем, решающих за-
дачи сбора, хранения и организации доступа к сейсмическим данным и результатам их 
обработки, а также включает в себя инструменты для постобработки и анализа данных. 
Архитектура ЕИССД допускает масштабирование и расширение, обеспечивая тем са-
мым возможность создания единого информационного пространства для всех геофизи-
ческих данных, получаемых в Камчатском филиале ЕГС РАН. 
 В данной статье сделана попытка зафиксировать современное состояние Единой 
информационной системы сейсмологических данных, обеспечивающей доступ к дан-
ным сейсмического мониторинга Камчатки. 
 

Принципы организации Базы данных 
Единой информационной системы сейсмологических данных 

 
 Основной элемент любой информационной системы – База данных (БД), принципы 
организации которой и функциональные возможности системы управления ею в значи-
тельной мере определяют эффективность работы с информацией. База данных в составе 
ЕИССД работает под управлением открытой, свободно доступной клиент-серверной 
мультиплатформенной системы управления PostgreSQL. Сервер, на котором располагается 
данная СУБД, является частью системы сбора, обработки, хранения и представления дан-
ных сейсмологических наблюдений Камчатского филиала [Чебров и др., 2014]. Резерв-
ное копирование данных происходит раз в сутки; наиболее часто запрашиваемые дан-
ные так же раз в сутки копируются на дополнительный сервер, выполняющий роль 
“зеркала” основного. 
 При разработке структуры Базы данных ЕИССД принимались во внимание мировые 
стандарты обмена данными о землетрясениях (Standard for the Exchange of Earthquake 
Data, SEED – http://www.fdsn.org/pdf/SEEDManual_V2.4.pdf) и параметрической сейсмоло-
гической информации (IASPEI Seismic Format, ISF – http://www.isc.ac.uk/standards/isf/). 
Соответствие форматов хранения мировым стандартам позволяет дополнять получае-
мые Камчатским филиалом данные по региональным землетрясениям информацией из 
мировых сейсмологических центров. Наличие структурированной информации о земле-
трясениях из разных источников открывает широкие возможности для проведения раз-
нообразных исследований, не требуя длительных затрат на подготовку данных к анализу. 
 Особенностью структуры Базы данных ЕИССД является наличие двух логиче-
ских центров, один из которых – Сейсмическое событие, другой – Пункт наблюдения 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Общая схема структуры Базы данных Единой информационной системы сейсмологиче-
ских данных (ЕИССД) Камчатского филиала ЕГС РАН 
 
Fig. 1. The general scheme of the SDIS database structure (Kamchatka Branch of GS RAS): 1 – seis-
mic event (1.1 – main parameters, 1.2 – detailed station data, 1.3 – results of processing a seismic event, 
1.4 – additional parameters); 2 – observation station (2.1 – equipment, 2.2 – calibrations, 2.3 – metrics) 
 
 Сейсмическое событие (СС) – это тектоническое или вулканическое землетрясение, 
взрыв и т.п. с определенными основными параметрами, к которым относятся координа-
ты и энергетические оценки. Дополнительно рассчитываются проявления сейсмиче-
ских воздействий, механизм очага. Поскольку одно и то же событие может быть обра-
ботано разными исследователями и разными методами, в Базе данных одному СС мо-
жет соответствовать более одного определения его параметров. 
 Пункт наблюдения (ПН) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для регистрации геофизических полей, оснащаемый специализированными датчиками 
и приборами (сейсмометры, видеокамеры, наклономеры, приемник ГНСС, микробаро-
граф и т.п.), оборудованием связи, системой электропитания, а также любыми другими 
дополнительными устройствами. На момент публикации статьи в Базе данных ЕИССД 
содержится информация только о станциях, используемых для сейсмического и вулка-
нического мониторинга. 
 Набор СС, произошедших за время наблюдений, и набор ПН, используемых для 
сейсмического мониторинга, составляют основу структуры Базы данных ЕИССД, со-
гласно которой организована вся содержащаяся в ней сейсмологическая информация.  
 В настоящее время в Базе данных ЕИССД созданы таблицы для следующих ха-
рактеристик СС: основные параметры гипоцентра, подробные станционные данные 
(информация о кинематических и динамических характеристиках сейсмических фаз), 
энергетические характеристики, макросейсмические проявления, механизмы очагов. 
Ряд таблиц содержит информацию о результатах обработки СС с указанием автора 
(оператор, организация и т.п.), методики получения результата (программа обработки, 
использованная скоростная модель и др.), задачи, при решении которой результат по-
лучен (формирование сейсмологического бюллетеня КФ ФИЦ ЕГС РАН, создание 
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уточненного каталога афтершоков при исследовании очаговой области сильного земле-
трясения и т.п.).  
 Таблицы, созданные для ПН, содержат информацию о сейсмометрическом обору-
довании, используемом в пункте за весь период инструментальных наблюдений, вклю-
чая название ПН, код сейсмометрического канала в соответствии с форматом SEED 
(код станции, сеть, код установки, тип канала), координаты ПН, даты начала и оконча-
ния работы, название и тип датчика, тип регистрации, информацию о калибровках. 
 По мере развития ЕИССД планируется внесение в таблицы информации о других 
типах оборудования, установленного в ПН, – о каналах передачи данных, системах элек-
тропитания, видеокамерах, GPS-приемниках и т.п. Предполагается создание таблиц с но-
выми характеристиками СС, включая результаты обработки записей станций сильных 
движений, косейсмические смещения по данным GNSS-наблюдений и т.д. Помимо этого, 
планируется расширение структуры Базы данных для сохранения результатов анализа 
ранее обработанных сейсмологических данных (изменение во времени уровня надежной 
регистрации камчатской сети, выделение афтершоков и др.). Отметим, что архитектура 
Базы данных допускает её практически неограниченное расширение.  
 База данных ЕИССД непрерывно пополняется данными в режиме реального вре-
мени – информацией о произошедших сейсмических событиях, об открывающихся 
сейсмостанциях. Кроме того, проводится работа по внесению в БД архивных сейсмологи-
ческих данных, приведение которых к современным мировым стандартам – длительный и 
кропотливый процесс, требующий индивидуального подхода в зависимости от периода 
регистрации и типа данных. В рамках данной статьи вопрос внесения архивных данных  
в Базу данных не рассматривается. 
 

Подсистемы Единой информационной системы сейсмологических данных 
 
 По структуре Единая информационная система сейсмологических данных 
(ЕИССД) – это комплекс проблемно-ориентированных взаимоувязанных (или взаимо-
действующих) полностью автоматических (или автоматизированных) подсистем, пред-
назначенных для выполнения определенных задач, каждая из которых включает набор 
программ и/или приложений, взаимодействующих c Базой данных ЕИССД. Каждая из 
подсистем функционально ориентирована на формирование разных типов сейсмологи-
ческих данных (сейсмологический бюллетень, макросейсмические данные, волновые 
формы землетрясений и т.д.), а также на выполнение операций с данными (сбор и сис-
тематизация, доступ, корректировка и т.д.). На момент подготовки статьи в ЕИССД вне-
дрены следующие подсистемы (рис. 2).  
 1. Автоматическая подсистема БЮЛЛЕТЕНЬ, формирующая бюллетень Камчатского 
филиала ЕГС РАН на основе исходных данных и результатов обработки цифровых 
сейсмограмм и контролирующая корректность данных, поступающих в БД. На резуль-
таты работы этой подсистемы опирается большинство других подсистем. 
 2. Автоматическая подсистема МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАННЫЕ, обеспечивающая допол-
нение бюллетеня Камчатского филиала ЕГС РАН параметрами землетрясений, пред-
ставляемыми в интернет мировыми агентствами ISC, NEIC, GCMT и др.  
 3. Подсистема ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ, осуществляющая автоматическое создание волно-
вых форм из непрерывных записей сейсмометрических каналов для всех событий, появ-
ляющихся в Базе данных ЕИССД, и осуществляющая проверку и дополнение уже имею-
щихся волновых форм отрезками записей сейсмометрических каналов, которые по той или 
иной причине не вошли в волновую форму при первичном её создании.  
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Рис. 2. Подсистемы Единой информационной системы сейсмологических данных (ЕИССД) 
 
Fig. 2. Subsystems of the SDIS: 1 – bulletin; 2 – international data; 3 – waveforms; 4 – macroseis-
mics; 5 – mechanisms; 6 – control and adjustment; 7 – access to the SDIS 
 
 4. Автоматизированная подсистема МАКРОСЕЙСМИКА, выполняющая автоматический 
сбор и систематизацию макросейсмических данных, которая включает в себя локальное 
приложение для обработки и анализа поступившей в Базу данных ЕИССД макросейс-
мической информации.  
 5. Автоматизированная подсистема МЕХАНИЗМЫ, осуществляющая подготовку дан-
ных к расчёту механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений и сохра-
няющая полученные результаты.  
 6. Подсистема КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА, предназначенная для просмотра и ис-
правления возникающих при работе ЕИССД ошибок, которые не могут быть исправлены 
автоматически, поскольку для этого необходимо участие опытного специалиста. Подсис-
тема представляет собой приложение, работающее в локальной сети, и является важным 
инструментом обеспечивающим качество информации в ЕИССД. 
 7. Подсистема ДОСТУП К ДАННЫМ ЕИССД, представляющая собой веб-сайт с широ-
кими функциональными возможностями, который состоит в настоящее время из трех раз-
делов, обеспечивающих широкому кругу пользователей доступ к данным ЕИССД из лю-
бой точки мира – КАТАЛОГИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, ПУНКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, ИНТЕРАКТИВНАЯ 

КАРТА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. 
 По выполняемым функциям перечисленные подсистемы могут быть разделены на 
три группы:  
 – подсистемы, обеспечивающие поступление и систематизацию сейсмологической 
информации разного типа (подсистемы 1–5);  
 – подсистемы, обеспечивающие администрирование ЕИССД (подсистема 6);  
 – подсистемы, обеспечивающие доступ к данным ЕИССД (подсистема 7).  
 В настоящее время все семь подсистем используются в Камчатском филиале 
ЕГС РАН при выполнении рутинных операций и проведении научных исследований. 
 Далее приводится последовательное описание подсистем 1–7. 
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Подсистема 1: БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
 Сейсмический каталог и бюллетень Камчатского филиала ЕГС РАН (далее – 
Бюллетень) – основной результат мониторинга сейсмичности Камчатки и наблюдений 
за мировой сейсмичностью в рамках Службы срочных донесений и Службы предупре-
ждения о цунами, формируемый по результатам обработки землетрясений, полученных 
разными подразделениями, среди которых: 
 лаборатория исследований сейсмической и вулканической активности Камчатско-
го филиала ЕГС РАН (ЛИСВА), обрабатывающая в оперативном режиме, близком к ре-
альному времени, все регистрируемые землетрясения Камчатки и Командорских островов, 
включая вулканические; 
 лаборатория сводной обработки Камчатского филиала ЕГС РАН (ЛСО), выпол-
няющая при необходимости повторную обработку землетрясений за весь период де-
тальных сейсмологических наблюдений на Камчатке, начиная с 1962 г., и занимающая-
ся поиском пропущенных землетрясений для повышения полноты и качества каталога 
землетрясений Камчатки и Командорских островов; 
 региональные информационно-обрабатывающие центры “Петропавловск” Камчат-
ского филиала ЕГС РАН, “Сахалин” Сахалинского филиала ЕГС РАН и “Владивосток” 
Единой геофизической службы РАН, обрабатывающие в режиме реального времени наи-
более сильные события Дальнего Востока. 
 Поступающие из названных подразделений подробные станционные данные 
(времена вступлений волн на разных каналах, амплитуды максимальных колебаний 
сейсмических волн и их преобладающие периоды) и полученные на их основе парамет-
ры события (дата, время в гипоцентре, координаты, глубина и ошибки определения, 
магнитуды) в рамках ЕИССД будем называть Результатом обработки сейсмических со-
бытий (РОСС). В подсистеме БЮЛЛЕТЕНЬ для каждого РОСС формируется соответст-
вующая запись. 
 Все результаты обработки сейсмического события, поступившие из разных источ-
ников, а также полученные при повторной обработке (например, при обнаружении ошибок 
определения времен вступлений на сейсмограммах или при появлении дополнительной 
исходной информации), вносятся в Базу данных ЕИССД и в дальнейшем сохраняются не-
изменными. Если в рамках выполнения какой-либо задачи от автора для одного и того же 
сейсмического события в базу данных ЕИССД поступило несколько результатов, то один 
из них должен быть определен как окончательный (единственно верный). 
 В настоящее время атрибут “окончательный” может быть присвоен результату обра-
ботки двумя способами. Один из этих способов – экспертный, осуществляемый специали-
стом, который из всех имеющихся результатов обработки сейсмического события выбира-
ет “окончательный” с помощью специального автоматизированного веб-приложения.  
 Второй способ автоматический – подсистема БЮЛЛЕТЕНЬ “сама” присваивает атри-
бут “окончательный” результату обработки, который поступил в БД последним. 
 Признанные окончательными результаты обработки сейсмического события, полу-
ченные от одного и того же автора в рамках выполнения одной задачи, образуют то, что 
мы будем называть “сейсмологическим продуктом” (далее – Продукт). Так, из Бюллетеня 
Камчатского филиала в настоящее время могут быть выделены несколько Продуктов, на-
пример, каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов, каталог сильных зем-
летрясений по данным РИОЦ “Петропавловск” и ряд других. 
 Таким образом, Бюллетень, являющийся основным результатом мониторинга сейс-
мичности Камчатки и наблюдений за мировой сейсмичностью, содержит все окончатель-
ные результаты обработки сейсмических событий, включенные в Базу данных ЕИССД. 
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 Автоматическая подсистема БЮЛЛЕТЕНЬ последовательно осуществляет следующие 
действия: 
 сохраняет все вновь полученные Результаты обработки сейсмических событий 
(РОСС) в Базе данных ЕИССД;  
 группирует РОСС по Событиям. Алгоритм группировки осуществляет поиск “по-
хожих” РОСС с учетом набора признаков, среди которых количество близких по времени 
вступлений P- и S-волн на одинаковых сейсмических приборах, близость координат и 
времени в очаге гипоцентра, автор полученного результата обработки и др.;  
 контролирует наличие окончательного РОСС в каждом Продукте для каждого Со-
бытия;  
 проверяет окончательные Результаты обработки сейсмических событий на наличие 
методологических ошибок обработки и ошибок формата данных.  
 Алгоритмы подсистемы БЮЛЛЕТЕНЬ настроены на основе принципа минимизации 
ошибок; поэтому при её работе возможно возникновение ситуаций (или задач), в которых 
автоматические программы не могут “самостоятельно” принять окончательное решение. 
Информация о таких ситуациях направляется в журнал ошибок вместе с исходными дан-
ными для обработки специалистом. Анализ и обработка журнала ошибок выполняются в 
приложении Elman (Error Log Manager, язык разработки Delphi 7), являющемся частью 
подсистемы КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА. 
 

Подсистема 2: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 
 Для проведения научных исследований и решения разного рода служебных задач 
в рамках сейсмического мониторинга часто возникает необходимость сравнения пара-
метрических данных землетрясений из регионального каталога с мировыми. Поэтому, 
как отмечалось выше, наличие в БД систематизированной информации о землетрясени-
ях из разных источников минимизирует временные затраты при подготовке данных к 
анализу. 
 Бюллетень Международного сейсмологического центра ISC1 считается оконча-
тельным отчетом о сейсмичности планеты Земля. Центр ISC аккумулирует бюллетени о 
землетрясениях более чем от 130 агентств мира и обеспечивает научное сообщество 
удобным сервисом доступа к собранной сейсмологической информации [Willemann, 
Storchak, 2001]. Камчатский филиал в рамках международного сотрудничества также 
ежесуточно отправляет в ISC оперативный бюллетень о камчатских землетрясениях2  
с ML≥3.5.  
 В подсистеме МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАННЫЕ ежедневно формируется запрос к бюлле-
теню ISC, содержащий параметры запрашиваемой выборки, – задаются область камчат-
ского региона, времени и список агентств. Получаемые из ISC результаты загружаются 
в Базу данных ЕИССД с помощью программы isf2sdis, разработанной на языке Java. 
Служебная программа подсистемы, написанная в среде Matlab, автоматически связыва-
ет События, попавшие в Базу данных из бюллетеня ISC, с Событиями из бюллетеня 
Камчатского филиала.  
 Алгоритм соединения бюллетеней ISC и Камчатского филиала включает два бло-
ка, первый из которых предназначен для поиска одинаковых РОCC в двух бюллетенях, 
поскольку в бюллетене ISC для большинства событий камчатского региона имеются 
собственные результаты. 

                                                 
1 ISC – International Seismological Centre, www.isc.ac.uk 
2 В Базе данных ISC Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН имеет код агентства KRSC. 
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 Второй блок обеспечивает поиск в бюллетенях “похожих” РОСС путем сопостав-
ления времени возникновения события и местоположения его гипоцентра. Этот блок 
запускается только в случае, если по какой-то причине в бюллетене ISC не оказалось 
результатов, представленных Камчатским филиалом. 
 Если бюллетень ISC содержит событие, для которого в Базе данных ЕИССД нет 
ни совпадающих, ни похожих РОСС, подсистема МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАННЫЕ отправляет 
это событие в подсистему КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА, где специалист с помощью при-
ложения Elman или соединяет его с уже имеющимся в Базе данных ЕИССД, или реша-
ет, что оно является пропущенным в бюллетене Камчатского филиала ЕГС РАН.  
 

Подсистема 3: ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ 
 
 Волновой формой События называется файл (или набор файлов), содержащий 
сейсмические записи сейсмостанций Камчатского филиала ЕГС РАН, станций Дальне-
го Востока России, участвующих в Службе предупреждения о цунами (СПЦ), и неко-
торых станций глобальной сети GSN1. Волновые формы всех Событий из Базы данных 
ЕИССД образуют цифровой архив сейсмических записей, состоящий из файлов в фор-
мате miniSEED. Этот архив начал создаваться в 2000 г. в рамках старой системы сбора, 
систематизации и доступа к сейсмологической информации, используемой в Камчат-
ском филиале ЕГС РАН [Бахтиарова, 2006]. Для ведения такого архива в рамках 
ЕИССД и была создана подсистема ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ, отвечающая за формирование и 
организацию хранения волновых форм Событий. 
 Для каждого События, сформированного в рамках работы подсистемы 
БЮЛЛЕТЕНЬ, осуществляется сбор необходимой информации для создания волновых 
форм с помощью первого модуля приложения Worm2. По обновленной методике, осно-
вы которой заложены в [Бахтиарова, 2006], рассчитываются их параметры – время на-
чала сейсмической записи и её длина. Из суточных записей сейсмических станций вы-
деляются соответствующие рассчитанным параметрам фрагменты сейсмограмм, кото-
рые объединяются в волновые формы в формате miniSEED. После завершения работы 
первого модуля приложения Worm в Базу данных ЕИССД заносятся информация о на-
личии волновой формы, данные о составляющих её сейсмометрических каналах, пара-
метрах и локации. Физически созданные волновые формы хранятся в файловом архиве 
на одном из серверов системы сбора, обработки, хранения и представления данных сейс-
мологических наблюдений Камчатского филиала ЕГС РАН. 
 Второй модуль приложения Worm проверяет волновую форму на полноту дан-
ных – если после завершения работы первого модуля в ней отсутствует сейсмическая 
запись какого-либо канала, то делается попытка восполнить недостающую информа-
цию.  
 Запуск первого и второго модулей приложения Worm, обеспечивающих наполне-
ние архива данными, происходит автоматически раз в полчаса. 
 Для надежного контроля и управления заносимыми в архив данными, а также для 
улучшения качества архива приложение Worm было дополнено еще двумя модулями, 
запускаемыми либо вручную, либо отдельным приложением, настроенным на решение 
определенной задачи. Один из дополнительных модулей отвечает за исправление си-
туации, когда в Базе данных ЕИССД отсутствует информация о какой-либо станции и 
ее каналах и, как следствие, данные этой станции не попали в волновые формы. 

                                                 
1 GSN – Глобальная сейсмологическая сеть (Global Seismological Network); www.iris.edu/hq/programs/gsn. 
2 Приложение Waveform Archive Manager, язык разработки Java. 
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 Другой модуль обеспечивает физическое восстановление волновой формы в слу-
чае ее потери – такая ситуация может возникнуть, если ошибочно была сформирована 
пустая волновая форма или если сформированная волновая форма была впоследствии 
удалена. 
 Подсистема ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ была внедрена в конце 2016 г., и с этого момента 
формирование волновых форм ведется автоматически по обновленной методике в ре-
жиме близком к реальному времени. Параллельно в автоматизированном режиме вы-
полняется переформирование волновых форм за предшествующие годы для создания 
однородного архива.  
 

Подсистема 4: МАКРОСЕЙСМИКА 
 
 Успешно функционирующая в настоящее время подсистема МАКРОСЕЙСМИКА, 
внедренная в сейсмологическую службу Камчатского филиала ЕГС РАН в 2013 г., 
включает три основных логических элемента – веб-страницу для сбора макросейсмиче-
ской информации, программу для загрузки собранной информации в БД и её система-
тизации, приложение для обработки и анализа макросейсмической информации. 
 Макросейсмическая информация – это сведения о последствиях землетрясений, 
получаемые без помощи приборов (ощущения людей, реакция бытовых предметов, по-
вреждения зданий и т.д.). Вся информация о проявлениях землетрясений на Камчатке и 
прилегающих территориях поступает в Базу данных ЕИССД с веб-страницы, представ-
ляющей собой онлайн-опросник “Сообщение о землетрясении”1, где любой респон-
дент, основываясь на личных ощущениях, может заполнить соответствующую анкету. 
Кроме этого, существует локальная версия веб-страницы, предназначенная для специа-
листов, проводящих опрос жителей полуострова. Собранные таким образом данные 
однородны. 
 Загрузка данных заполненной анкеты “Сообщение о землетрясении” происходит 
автоматически посредством программы Automatic Intensity (язык разработки PHP 7.3), 
обеспечивающей внесение полученных данных в Базу данных ЕИССД и автоматиче-
скую оценку макросейсмической интенсивности IAUTO в пункте сбора информации 
(подробнее см. в [Митюшкина и др., 2011, 2013]). Автоматическая оценка интенсивно-
сти землетрясения выполняется с использованием алгоритма, заложенного в сейсмиче-
ской шкале интенсивности землетрясений MMSK-92 (проект) [Шебалин, Аптикаев, 
2003].  
 Для специалистов, занимающихся обработкой и анализом макросейсмической 
информации, разработано приложение The Poll Viewer (язык разработки Delphi 7), пре-
доставляющее возможность просмотра всей имеющейся макросейсмической информа-
ции и быстрого реагирования на поступление сообщений об ощутимых землетрясениях 
от независимых респондентов в режиме онлайн. Поскольку функционал приложения 
The Poll Viewer подробно описан в [Митюшкина и др., 2013], здесь мы кратко перечис-
лим решаемые с его помощью задачи.  
 Итак, приложение The Poll Viewer позволяет работать: 
 с получаемыми анкетами “Сообщение о землетрясении” (просматривать, редакти-
ровать, распечатывать, удалять ошибочные или повторяющиеся сообщения); 
 с информацией о пунктах, для которых собираются макросейсмические данные 
(редактировать, создавать новые, просматривать расположение на карте); 
 с данными макросейсмического каталога (связывать поступившие анкеты с собы-
тиями из каталога землетрясений Камчатки и Командорских островов, давать экспертную 

                                                 
1 http://sdis.emsd.ru/poll, язык разработки PHP 7.3. 
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оценку интенсивности в конкретном пункте по всем полученным анкетам, просматри-
вать карты “Пункт–Баллы” по данным макросейсмического каталога, создавать выбор-
ки и т.д.). 
 Отметим, что интерфейс приложения The Poll Viewer удобен для специалистов, 
анализирующих макросейсмические данные. В качестве примера на рис. 3 отображен 
снимок экрана приложения с представленной на нем картой “Пункт–Баллы”. 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс приложения The Poll Viewer с выведенной картой “Пункт–Баллы” для земле-
трясения, произошедшего 24.05.2013 г. с Mw=8.3 (эпицентр отмечен на карте красной звездоч-
кой) 
 
Fig. 3. The Poll Viewer application interface with displayed “Point–Intensity” map for the earthquake 
24.05.2013 with Mw=8.3 (the epicenter is marked on the map with a red asterisk) 
 
 Организация сбора макросейсмических данных через интернет увеличила количе-
ство респондентов, откликающихся после ощутимых событий. Локальное приложение 
The Poll Viewer подсистемы МАКРОСЕЙСМИКА обеспечивает как решение служебных 
задач в целях сейсмического мониторинга, так и проведение исследовательских работ. 
 

Подсистема 5: МЕХАНИЗМЫ 
 
 В Камчатском филиале много лет ведется работа по созданию каталога механиз-
мов очагов землетрясений Камчатки и Командорских островов по знакам первых всту-
плений объемных волн на записях станций Камчатской региональной сети с привлече-
нием аналогичных данных глобальных сейсмических сетей [Иванова и др., 2011]. 
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 Процесс расчета механизма очага землетрясения включает три этапа. 
 Этап 1. Подготовка файла со знаками вступления P-волн, а именно: 
 а) выделение знаков вступления P-волн на записях станций, доступных в локаль-
ной сети Камчатского филиала ЕГС РАН, и внесение их в файл; 
 б) поиск в бюллетене ISC и добавление в файл знаков вступления P-волн на запи-
сях станций, расположенных по всему миру. 
 Этап 2. Расчет механизма очага землетрясения с помощью программы FA, пре-
доставленной нам её автором А.В. Ландером1, и анализ полученного результата путем 
сравнения с механизмами, приводимыми в международных сейсмологических центрах. 
 Этап 3. Внесение результатов расчета механизма в Базу данных ЕИССД.  
 В процессе разработки ЕИССД этап подготовки исходных данных, необходимых 
для расчета механизмов очага землетрясения, был автоматизирован. На интерактивной 
карте землетрясений, речь о которой пойдет ниже, оператор выбирает событие для рас-
чета механизма очага и переходит на соответствующую этому событию веб-страницу 
подготовки данных2. Эта страница является частью того же ресурса, что и интерактив-
ная карта, и построена на том же стеке технологий (см. раздел Организация доступа к 
данным ЕИССД).  
 На странице подготовки данных оператор имеет возможность: 
 выбирать необходимые для расчета основные параметры гипоцентра землетрясе-
ния, знаки вступления P-волн на загруженных из бюллетеня ISC записях станций, рас-
положенных по всему миру; 
 получать изображения стереограмм механизмов очага землетрясения по данным 
разных источников; 
 сохранять выбранные данные на компьютере в виде автоматически сформирован-
ного файла со знаками вступлений; 
 открывать волновую форму землетрясения в интерактивной программе DIMAS 
[Дрознин, Дрознина, 2010], используемой в Камчатском филиале для обработки сейсмо-
грамм, выделять с её помощью знаки вступлений P-волн на станциях Камчатской ре-
гиональной сети и добавлять их в итоговый файл. 
 После работы с вышеописанной страницей оператор должен запустить программу 
расчета механизмов и проанализировать полученный результат. Результаты расчета со-
храняются в специальной директории, обрабатываются программой импорта результа-
тов и в случае их корректности попадают в Базу данных ЕИССД. 
 

Подсистема 6: КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА 
 
 Для просмотра и обработки лога ошибок, выявленных любой из подсистем, ис-
пользуется уже упоминаемое выше вспомогательное приложение Elman. Мультиполь-
зовательский режим позволяет вести персонифицированный журнал изменений в сис-
теме. Реализована возможность индивидуальных настроек интерфейса, а также одно-
временная работа нескольких пользователей с разных рабочих мест. 
 Первоначальные возможности приложения Elman ограничивались анализом и ис-
правлением ошибок, возникающих при обработке сейсмических событий и при группиро-
вании РОСС в События [Токарев, Чемарёв, 2013], но в процессе развития ЕИССД они 
были расширены и в настоящее время предусматривают контроль работы всей ЕИССД, 
включая исправления информации в Базе данных. 

                                                 
1 Свидетельство о Госрегистрации № 2018662004, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39302769 
2 http://sdis.emsd.ru/project/applications/mechanism.php 
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 Интерфейс приложения Elman1 предоставляет пользователю комплексную ин-
формацию по каждой конкретной ошибке и удобный функционал для их исправления, 
включая подсказки, выделение цветом и т.п.  
 Основные функции приложения Elman сводятся к следующему. 
 1. Просмотр ошибок работы программ и приложений ЕИССД. 
 2. Отслеживание появления новых станций, внесение дополнительных данных по 
ним. 
 3. Инструмент для группирования и объединения РОСС в События в тех случаях, 
когда алгоритмы в подсистемах БЮЛЛЕТЕНЬ и МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДАННЫЕ не справились 
с этим автоматически. 
 4. Анализ и исправление ошибок, связанных с наличием единственного оконча-
тельного РОСС для События, а также методических ошибок в окончательных Результа-
тах обработки землетрясений.  
 5. Автоматическое исправление некоторых видов ошибок подсистемы БЮЛЛЕТЕНЬ. 
 6. Организация взаимодействия различных подразделений Камчатского филиала 
ЕГС РАН, занимающихся обработкой землетрясений. 
 7. Ведение журнала изменений в Базе данных ЕИССД, отслеживание нерегламенти-
рованных изменений. 
 

Подсистема 7: ДОСТУП К ДАННЫМ ЕИССД  
 
 Для широкого круга пользователей создан веб-сайт Единой информационной систе-
мы сейсмологических данных2, который обеспечивает доступ к информации, хранящей-
ся в её Базе данных (рис. 4). Разработка сайта ведется на языке PHP (версия 7.3.4); ра-
бота обеспечивается веб-сервером Apache (версия 2.4.38) под управлением сервера с 
операционной системой Windows 7. 
 

 
 

Рис. 4. Структура сайта Единой информационной системы сейсмологических данных (ЕИССД) 
 

Fig. 4. The structure of the SDIS site: 1 – main page of the SDIS site; 2 – interactive earthquake map; 
3 – earthquake message; 4 – earthquake catalogs; 5 – observation stations; 6 – auxiliary section (6.1 – 
feedback, 6.2 – help information, 6.3 – user account) 

                                                 
1 http://sdis.emsd.ru/project/applications/elman.php 
2 http://sdis.emsd.ru 
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 Разделы Каталоги землетрясений и Пункты наблюдений, в первую очередь, предна-
значены для специалистов, занимающихся исследованиями сейсмичности и сейсмической 
опасности. В приводимой ниже таблице содержится краткое описание сейсмологических 
продуктов ЕИССД, для которых в двух названных разделах созданы поисковые страницы. 
Для каждого из продуктов 1–9 в таблице, помимо описания, указаны координаты областей, 
к которым они относятся. При этом введены следующие обозначения: 
 зона отв. КФ ФИЦ ЕГС РАН – полигон с координатами 48.0 с.ш., 150.5 в.д.; 
58.0 с.ш., 150.5 в.д.; 58.0 с.ш., 157.0 в.д.; 59.0 с.ш., 157.0 в.д.; 59.0 с.ш., 159.0 в.д.; 
60.0 с.ш., 159.0 в.д.; 60.0 с.ш., 161.0º в.д.; 61.0 с.ш., 161.0 в.д.; 61.0 с.ш.,163.0 в.д.; 
63.0 с.ш., 163.0 в.д.; 63.0 с.ш., 174.0 в.д.; 56.0 с.ш., 174.0 в.д.; 56.0 с.ш., 172.0 в.д.; 
48.0 с.ш., 172.0 в.д.; 48.0 с.ш., 150.5 в.д.; 
 зона 1 – круговая зона радиусом 200 км и центром в 53.02 с.ш., 158.65 в.д.; 
 зона 2 – круговая зона радиусом 2200 км и центром в 53.02 с.ш., 158.65 в.д.; 
 зона 3 – полигон с координатами в диапазоне 48.0–62.5° с.ш.; 150.5–174.0 в.д. 
 

Описание сейсмологических продуктов, доступных на сайте ЕИССД 
в разделах Каталоги землетрясений и Пункты наблюдений  

 

№ Название продукта Содержание Регион/магнитуда 
Времен-
ной ин-
тервал 

1 2 3 4 5 

Раздел Каталоги землетрясений 

1 

Каталог землетрясе-
ний Камчатки и Ко-
мандорских остро-
вов 

Основные параметры землетрясений, 
зарегистрированных Камчатской ре-
гиональной сетью (включая вулка-
нические). 

Зона отв. 
КФ ФИЦ ЕГС РАН / 
 Без ограничения по 

М  

1962 г. – 
наст. вр. 

2 
Каталог сильных 
землетрясений1 

Основные параметры землетрясений 
и магнитуды, согласно регламенту 
службы срочных донесений о силь-
ных землетрясениях и службы пре-
дупреждения о цунами в КФ ФИЦ 
ЕГС РАН. 

Зона 1 / M4; 
Зона отв. 

КФ ФИЦ ЕГС РАН / 
M4.5; 

Зона 2 / M5; 
Весь мир / M6 

2011 г. – 
наст. вр 

3 

Макросейсмический 
каталог землетрясе-
ний Камчатки и Ко-
мандорских остро-
вов 

Информация об интенсивности мак-
росейсмических проявлений земле-
трясений в пунктах Камчатского края 
и о. Парамушир. 

Административная 
территория Камчат-

ского края и 
о. Парамушир / Без 
ограничения по М 

1962 г. – 
наст. вр. 

4 

Каталог механизмов 
очагов землетрясе-
ний Камчатки и Ко-
мандорских остро-
вов 

Параметры механизмов очагов зем-
летрясений, определенных по знакам 
первых вступлений объемных волн 
на станциях Камчатской региональ-
ной сети и на станциях мировых се-
тей. 

Зона отв. 
КФ ФИЦ ЕГС РАН / 

ML5 

1970 г. – 
наст. вр. 

5 

Информация о кам-
чатских землетрясе-
ниях по данным раз-
личных агентств 

Основные параметры землетрясений, 
полученные различными сейсмоло-
гическими агентствами в камчатском 
регионе (КФ ФИЦ ЕГС РАН, СФ 
ФИЦ ЕГС РАН, ISC, NEIC, GCMT, 
IPGP, ФИЦ ЕГС РАН). 

Зона 3 / 
Без ограничения по М 

1962 г. – 
наст. вр. 

     

                                                 
1 Каталог землетрясений, формируемый в рамках регламента работы службы срочных донесений о силь-
ных землетрясениях и службы предупреждения о цунами в КФ ФИЦ ЕГС РАН. 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

Раздел Пункты наблюдений 

 6 

Бюллетень земле-
трясений Камчатки 
и Командорских 
островов 

Подробные станционные данные 
(времена вступлений волн; амплиту-
ды максимальных колебаний сейс-
мических волн, их периоды) и полу-
ченные на их основе параметры зем-
летрясения (дата, время в гипоцен-
тре, координаты, глубина, ошибки 
определения, энергетическая оцен-
ка); дополнительные параметры (ме-
ханизмы очагов, макросейсмические 
данные и др.). 

Зона отв. 
КФ ФИЦ ЕГС РАН 

1962 г. – 
наст. вр. 

7 
Информация о сейс-
мических станциях 

Информация о пунктах наблюдений 
(название и код, координаты, дата 
открытия и закрытия станций). 

Зона отв. 
КФ ФИЦ ЕГС РАН 

1962 г. – 
наст. вр. 

8 
Информация о сейс-
мических датчиках 

Информация о сейсмических датчи-
ках в пунктах наблюдений (название 
и код станции; код, тип, координаты, 
дата начала и окончания работы 
датчика; тип регистрации). 

Зона отв. 
КФ ФИЦ ЕГС РАН 

1962 г. – 
наст. вр. 

9 

Спектрально-
временные характе-
ристики сейсмиче-
ского шума 

Результаты расчета годовых, месяч-
ных и суточных функций плотности 
вероятности спектральной плотности 
мощности шума (Power Spectral Den-
sity Probability Density Functions, PSD 
PDF) для сейсмометрических каналов 
КФ ФИЦ  ЕГС РАН за период време-
ни с 2013 г. по настоящее время. Для 
каждого канала построены модель 
сейсмического шума и графики су-
точных и сезонных вариаций сейсми-
ческого шума. 

Зона отв. 
КФ ФИЦ ЕГС РАН 

2013 г. – 
наст. вр. 

 
 Поиск данных на веб-страницах осуществляется по стандартным параметрам 
(временной интервал, географическое положение, энергетические оценки). Возможно 
использование дополнительных параметров, характерных для выбранного раздела. Ре-
зультаты поиска выводятся на экран в виде таблицы, карты или же сохраняются в фай-
ле [Матвеенко и др., 2017]. 
 В качестве примера на рис. 5 приведен интерфейс веб-страницы, обеспечивающей 
доступ к каталогу землетрясений Камчатки и Командорских островов (см. продукт 1 в 
таблице). В верхней части страницы пользователь вводит параметры своего поиска, за-
давая дату, класс, энергетические характеристики, район выборки и т.п. В нижней час-
ти слева находится область выбора землетрясений по другим параметрам (зоне сейс-
мичности, глубине). На рис. 6 показана страница с результатами поиска землетрясений, 
представленными в виде карты. 
 Информационная поддержка работы разделов Каталоги землетрясений и Пункты 
наблюдений обеспечивается страницами со справочной информацией о ЕИССД, техни-
ческая – страницей обратной связи с разработчиками. 
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Рис. 5. Веб-страница, обеспечивающая доступ к каталогу землетрясений Камчатки и Коман-
дорских островов в разделе Каталоги землетрясений (комментарии см. в тексте) 
 
Fig. 5. Web page providing access to the catalog of earthquakes of Kamchatka and the Komandorski 
Islands in the section “Catalogs of earthquakes”. Above is an area for entering basic search parame-
ters; below – for selection by additional parameters and the area for selecting the form of result  
(table, map, file) 
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Рис. 6. Представленные в виде карты результаты поиска землетрясений с использованием веб-
страницы, обеспечивающей доступ к каталогу землетрясений Камчатки и Командорских остро-
вов (см. рис. 5)  
 
Fig. 6. Earthquake search results presented in the form of a map using a web page providing access to 
the catalog of earthquakes of Kamchatka and the Commander Islands (see Fig. 5) 
 
 Для зарегистрированных пользователей в личном кабинете предусмотрена воз-
можность создания страниц проектов, использующих ЕИССД в качестве информаци-
онной базы. На странице создаваемого пользователем проекта отображается информа-
ция о проекте и его участниках, документация, отчеты и др. Страница создаваемого 
проекта доступна только для пользователей, отмеченных в Базе данных ЕИССД как его 
участники. 
 Комплексную информацию по землетрясениям из каталога Камчатки и Командор-
ских островов в наглядном виде позволяет получать интерактивная карта землетрясений 
[Чемарёв, Чеброва, 2018]. Пример такой карты для событий, произошедших в регионе 
в период с 01.01.2013 по 01.01.2014 гг., приведен на рис. 7.  
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Рис. 7. Интерактивная карта землетрясений Камчатки с KS≥13.5 за период с 01.01.2013 по 
01.01.2014 гг. Цифрами в кружках отмечены выведенные на экран блоки, предназначенные для 
задания параметров выборки землетрясений из БД ЕИСС (1), для настройки внешнего вида 
карты (2), и содержащие дополнительные параметры отдельных землетрясений (3) 
 

Fig. 7. Interactive map of Kamchatka earthquakes with KS≥13.5 for the period from 01.01.2013 to 
01.01.2014. The numbers in circles mark the blocks displayed on the screen intended for setting the 
parameters of sampling earthquakes from the SDIS database (1), for setting the appearance of the map 
(2), and containing additional parameters of individual earthquakes (3) 
 
 Обращаясь к странице раздела Интерактивная карта по адресу http://sdis.emsd.ru/map, 
пользователь получает возможность: 
 – производить поиск землетрясений по заданным параметрам; 
 – просматривать каталог землетрясений, включающий информацию о времени в 
очаге, координатах, глубине, магнитуде, механизме и максимальных значениях макро-
сейсмической и инструментальной интенсивности;  
 – сохранять сформированный каталог землетрясений в файле;  
 – настраивать внешний вид карты и выбирать вспомогательную информацию для 
отображения на ней; 
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 – получать и сохранять подробную информацию по различным дополнительным 
параметрам землетрясений (данные о макросейсмической и инструментальной интен-
сивности в пунктах, параметры механизмов очагов, магнитуды по данным разных 
сейсмологических агентств, волновые формы землетрясений и др.). 
 В локальном доступе функционал раздела Интерактивная карта постоянно рас-
ширяется, но в общий доступ через интернет добавляется только проверенный и хоро-
шо отработанный.  
 Весь программный код, обеспечивающий функционирование карты, располагает-
ся на сервере под управлением операционной системы CentOS 7 c веб-сервером 
Nginx 1.10.2. Разработка ведется на языке Python (версия 3.6.5) с использованием 
фреймворка Django (версия 2.0.6). В качестве кэша для хранения часто используемых 
данных используется нереляционная СУБД Redis (версия 3.2.10).  
 Картография на веб-страницах обеспечивается библиотекой OpenLayers (версия 
4.6.4), а интерактивность – за счет использования фреймворка Vue.js (версия 2.5.13). 
 Раздел Сообщение о землетрясении содержит интернет-опросник для респондентов, 
ощутивших землетрясение [Митюшкина и др., 2011]. 
 В завершение следует рассказать о политике доступа к данным ЕИССД. Сейсмо-
логические данные Камчатского филиала ЕГС РАН могут быть условно разделены на 
общедоступные и доступные по запросу.  
 К общедоступным данным относятся: 
 каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов с ML≥3.5 за период с 
1962 г. по настоящее время;  
 каталог сильных землетрясений по данным РИОЦ “Петропавловск” с ML≥5.5 за 
период с 2010 г. по настоящее время;  
  каталог механизмов очагов землетрясений Камчатки и Командорских островов 
по знакам первых вступлений с ML≥6 за период с 1970 г. по настоящее время, инфор-
мация о сейсмических станциях. Для получения вышеперечисленных данных доста-
точно зарегистрироваться на сайте ЕИССД. 
 К данным, доступным по запросу, причислены:  
 каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов без ограничения по 
классу (включая вулканические землетрясения);  
 бюллетень Камчатского филиала ЕГС РАН, включающий времена вступлений на 
станциях региональной сети;  
 полный каталог механизмов очагов землетрясений по знакам первых вступлений; 
 макросейсмический каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов; 
 информация о камчатских землетрясениях по данным различных агентств;  
 информация о сейсмических станциях и приборах;  
 спектрально-временные характеристики сейсмического шума [Чеброва, Матве-
енко, 2015] и др. 
 Для получения сейсмологической информации, доступной по запросу, в админи-
страцию Камчатского филиала ЕГС РАН необходимо направить заполненную форму, в 
которой должны быть перечислены запрашиваемые данные и указаны цели, для кото-
рых предполагается их использование. В случае положительного решения зарегистри-
рованному пользователю обеспечивается расширенный доступ к данным на сайте 
ЕИССД. 
 Пользователи имеют возможность автоматизированного получения данных из 
каталога землетрясений Камчатки и Командорских островов с ML≥3.5 за период с 
1962 г. по настоящее время. Для этого надо отправить HTTP GET-запрос на адрес 
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http://sdis.emsd.ru/fdsnws/event/1/query. Указанный адрес соответствует стандарту дос-
тупа к данным организации FDSN1, регламентирующему параметры запроса и формат 
ответа. 
 

Заключение 
 
 В Камчатском филиале ЕГС РАН создана и внедрена в работу современная ин-
формационная система, объединяющая в единое информационное пространство всю 
сейсмологическую информацию, полученную Камчатским филиалом в ходе сейсмиче-
ского мониторинга Камчатки. 
 Как известно, сейсмические данные составляют основу широкого спектра иссле-
дований в области наук о Земле. Данные, структурированные и упорядоченные в Еди-
ной информационной системе сейсмических данных, были использованы в многочис-
ленных геофизических исследованиях Камчатки – от изучения деталей сейсмического 
режима [Saltykov et al., 2013; Чебров и др., 2014, 2017; Ландер, Шевченко, Матвеенко, 
2019] до работ по физике очага землетрясений [Гусев, Гусева, 2017], от вулканологии и 
томографии [Caudron et al., 2015; Koulakov et al., 2017] до работ в области прогноза 
землетрясений и извержений [Chebrov, Saltykov, Serafimova, 2013; Kugaenko, Titkov, 
Saltykov, 2015; Салтыков, 2016]. 
 К этому списку следует отнести также результаты массивных полевых экспери-
ментов [Shapiro et al., 2017], которые трудно организовать в отрыве от данных много-
летнего детального регионального сейсмического мониторинга. Таким образом, любое 
исследование Камчатки, предполагающее использование сейсмических данных, будет 
опираться на систему сбора, хранения, обработки и представления сейсмологической 
информации Камчатского филиала ЕГС РАН, частью которой является ЕИССД. 
 Пять из семи подсистем ЕИССД обеспечивают сбор и систематизацию парамет-
рических характеристик землетрясений Дальнего Востока. Еще одна подсистема разра-
ботана для контроля и обеспечения внутренней непротиворечивости данных, вносимых 
в информационную систему. Седьмая подсистема создана для обеспечения доступа к 
данным ЕИССД и позволяет просматривать и сохранять каталоги землетрясений, про-
сматривать информацию о станциях и каналах. 
 Автоматическая и автоматизированная работа подсистем Единой информацион-
ной системы сейсмических данных облегчает и ускоряет процессы сбора и системати-
зации 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 ис-
пользования широким кругом исследователей. 
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Abstract. Since 2010, Kamchatka Branch of Federal Research Centre of “United Geophysical Service of RAS” 
has been developing the Seismological Data Information System (SDIS). Its aim is to integrate into a unified in-
formation field all seismological data obtained as a result of seismic monitoring of Kamchatka, accelerate and 
facilitate daily activity due to maximum automation of collection, systematization, analysis, management and 
access to seismological data based on modern information technologies. 
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 At the time of publication (2020) SDIS represents a set of subsystems, each of them providing a specific 
area of activity within the seismic monitoring: automatic generation of a Bulletin of the KB GS RAS; addition of 
the bulletin with various earthquake parameters provided by world seismological agencies (ISC, NEIC, GCMT, 
etc.); automatic generation of waveforms from continuous records of seismometric channels; automated collec-
tion and systematization of macroseismic data; preparation of data for calculating the mechanisms of earthquake 
sources by the signs of the first arrivals of body waves and saving the calculation results; maintenance of auto-
mated control and adjustment of data processing in the SDIS; providing of the convenient access to the SDIS da-
ta via the Internet (http://sdis.emsd.ru) for various categories of users; visualization of all entered data using an 
interactive map. 
 This article contains the description of database organization, the key functions and features of the opera-
tion of individual subsystems of the SDIS. At present, with the ongoing work to improve the SDIS, it is used not 
only for seismological studies, but also for solving a wide range of other scientific problems within the frame-
work of integrated geophysical monitoring of the Kuril-Kamchatka region. 
 
Keywords: seismology, seismological data, information system, database, earthquake parameters. 
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