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НАБЛЮДЕНИЙ “СИГНАЛ-С” 1 
 

В работе рассмотрены аспекты проектирования, разработки и функциониро-
вания автоматизированной информационной системы “Сигнал-С”. Она 
предназначена для оценки состояния сети инструментальных сейсмологиче-
ских наблюдений, включая сбор, хранение, систематизацию и первичную 
обработку исходных предметных данных. 
Ключевые слова: системы сбора, обработки и анализа данных, базы данных, 
сейсмология, события, землетрясения. 

    
Введение 

Решение вопросов организации и управления сетями сейсмологических на-
блюдений, формирование каталога сейсмических событий, а также обработка и 
анализ инструментальных данных невозможны без применения информационных 
технологий.  

Специфика использования разного оборудования, стандартов исходной ин-
формации требуют от ученых усилий по сбору, унификации и обработке сейсмо-
логических данных. Существующие инструменты для решения этих задач, как 
правило, представляют собой наборы компьютерных программ, системно не свя-
занных между собой и имеющих узкоспециализированное назначение.  

В условиях, когда речь идет о работе сети, о непрерывном поступлении ин-
формации, такой подход не позволяет быстро и эффективно решать задачи анали-
за и комплексной обработки данных. Использование настольных информацион-
ных систем с различными форматами исходных и выходных данных приводит к 

                                         
1 Работа выполняется при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (комплексная про-
грамма фундаментальных научных исследований “Современная геодинамика, активные гео-
структуры и природные опасности Дальнего Востока России”) и РФФИ (грант № 10-07-98000-
р_сибирь_а). 
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дополнительным временным затратам, что сказывается на оперативности и точ-
ности обработки данных. Рост объема первичной информации, отсутствие техно-
логий агрегации данных разных сетей наблюдений при проведении комплексных 
сейсмологических исследований, включая автоматическое детектирование сигна-
лов землетрясений и определение координат их гипоцентра и магнитуды, ставят 
вопрос о необходимости разработки комплексных информационных систем ново-
го уровня.  

Авторами статьи ведутся работы по созданию автоматизированной инфор-
мационной системы (АИС) “Сигнал-С”, реализующей технологию интеграции и 
взаимодействия системных средств управления сетями сейсмологических наблю-
дений и разработанных прикладных программ для решения научных задач в об-
ласти геофизических исследований.  

В данной работе изложена информация о базовых принципах проектирова-
ния и разработки системы, а также ее использования для решения вышерассмот-
ренных задач в рамках сети сейсмологических наблюдений ДВО РАН на базе 
широкополосных станций “REFTEK 130” (http://signal.febras.net) [1].   

 
Концепция автоматизированной информационной системы 

Данные, регистрируемые сейсмическими станциями, содержат важную ин-
формацию об очагах произошедших землетрясений, их пространственном рас-
пределении, динамических параметрах и т.д. Анализ записей колебаний от коро-
вых и глубокофокусных землетрясений позволяет изучать строение земной коры 
и мантии. 

Каталог землетрясений является главным источником информации для изу-
чения уже известных и выявления новых территорий с повышенной сейсмично-
стью, что позволяет решать актуальные задачи по исследованию современной 
геодинамики и оценке сейсмической опасности региона. 

Исходные условия функционирования сети сейсмологических наблюдений, 
режим доступа к информации предопределили распределенный принцип по-
строения автоматизированной информационной системы. В качестве ее базовых 
элементов можно выделить: 

центры регистрации событий (сейсмические станции); 
каналы связи; 
хранилище исходной информации; 
системное и прикладное программное обеспечение. 
На этапе проектирования были исследованы недостатки существующих 

программных решений для работы с данным набором элементов и выработаны 
следующие базовые требования к создаваемой системе: 

централизованное хранение информации по всему спектру исследований и 
работ (сейсмологические наблюдения, данные о состоянии технологических ком-
понент системы и т.п.);  

прозрачное взаимодействие программно-аппаратных модулей, с обеспече-
нием необходимого уровня их резервирования; 

исключение повторяющихся операций с данными, проводимых на разных 

http://signal.febras.net)
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уровнях функционирования системы; 
наличие универсального интерфейса пользователя с единым центром аутен-

тификации;     
интерфейс пользователя должен быть понятным, правильно структуриро-

ванным и позволять получить результат при минимальных временных и трудовых 
затратах. 

 
Элементы АИС “Сигнал-С” 

АИС создана в полном соответствии с требованиями архитектуры “клиент-
сервер”. Бизнес-логика системы выделена в отдельный уровень (рис.1) и реализо-
вана в виде трех функционально-логических блоков (модулей), связанных с раз-
работанным клиентским приложением и базой данных через организованную се-
тевую инфраструктуру. 

 
 

Рис.1. Схема взаимодействия элементов АИС “Сигнал-С”. 
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Модуль сбора исходных данных. Основная задача модуля состоит в том, 
чтобы обеспечить подключение сейсмических станций,  принять передаваемые 
ими данные и собрать их в специально организованный архив. Для реализации 
этих функций на базе Центра обработки и хранения данных ВЦ ДВО РАН созда-
ны сегменты сетей с применением протоколов IP и Fiber Channel (FC). По IP-
каналам обеспечивается связь между модулем, станциями (протокол UDP) и ло-
кальными архивами (протокол TCP), а FC используется как способ подключения 
к инфраструктуре сети хранения данных Storage Area Network (SAN). 

Технология передачи данных базируется на использовании протоколов се-
тевого уровня, в частности RefTek Protocol (RTP) и системного программного 
обеспечения, разработанного компанией Refraction Technology. RTP представляет 
собой полнодуплексный, пакетно-ориентированный способ передачи данных, ин-
капсулированных в UDP-датаграммы [2, 3]. Между передающей и принимающей 
сторонами происходит инициализация соединения, при которой клиент посылает 
серверу запрос на начало работы. В случае подтверждения идет синхронизация 
номеров блоков данных, с которых начинается передача информации. Сервер ге-
нерирует сообщения, уведомляющие клиента о получении блока данных с опре-
деленным номером. В сочетании с синхронизацией такой подход формирует 
строго определенный порядок передачи пакетов данных и гарантирует, что сле-
дующая операция начнется только после корректного завершения предыдущей 
передачи.  

Эти характеристики протокола RTP обеспечивают доставку данных, адап-
тируемую под условия работы каналов связи, с сейсмических станций в архив ис-
ходной информации в формате данных PASSCAL. 

Разработанный модуль фиксирует параметры и значения характеристик 
подсистемы сбора данных и передает их для анализа и обобщения в другие про-
граммные элементы АИС.  

Модуль первичной обработки данных. Полученные исходные материалы до 
начала их использования в специализированных системах обработки должны 
пройти предварительную проверку. Разработанный модуль направлен на решение 
следующих задач: 

анализ исходного архива на предмет его целостности (обнаружение отсут-
ствующих блоков данных, наличие поврежденной информации и т.п.); 

преобразование данных в различные форматы файлов по требуемым пара-
метрам (количество каналов, станций, временные интервалы); 

визуализация волновых форм сейсмических колебаний. 
Отсутствие записей со станций или наличие в них ошибок может быть вы-

звано перерывами в работе каналов связи, а также сбоями как программно-
аппаратных подсистем сбора информации, так и самих инструментальных 
средств наблюдений. При выявлении подобных фактов модуль формирует соот-
ветствующую отчетную информацию, помещаемую в архив и доступную для 
всех элементов АИС.     

После проведения проверки, данные могут быть использованы для после-
дующей обработки непосредственно в системе или выгружены из нее в требуе-
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мом формате (MiniSEED, SEISAN) для работы с ними в других программных 
продуктах. 

Модуль представления данных. Модуль обеспечивает интерактивное взаи-
модействие пользователя со всеми элементами системы. Он дает доступ к архи-
вам исходной и обработанной информации, инструментам для ее обработки, эле-
ментам управления сетью сейсмических наблюдений и статистике по ней (рис. 2).  
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Предоставляемый функционал зависит от статуса пользователя (админист-
ратор, оператор, пользователь), дающего права на выполнение как системных 
(добавление станции, ведение паспортов и журналов), так и базовых (работа с ар-
хивами, конвертация и обработка данных) операций в системе. Для каждой учет-
ной записи предусмотрено заполнение ряда персональных данных (ФИО, email, 
организация, контактная информация), необходимых для формирования индиви-
дуальных отчетов, статистики и настройки элементов интерфейса (widgets). 

Модуль разработан с помощью программного каркаса (framework) Symfony, 
позволяющего создавать приложения на основе шаблона “Модель-
Представление-Контроллер” (Model-View-Controller). Данная технология логиче-
ски разделяет схему данных, бизнес-логику приложения и ее интерфейс. Такой 
подход полностью отвечает описанной выше структуре информационной систе-
мы, а также позволяет масштабировать приложение по каждому из его уровней. 

Пользовательский интерфейс приложения реализован в виде “тонкого” кли-
ента, роль которого выполняет web-браузер. Работа с системой возможна с любо-
го компьютера, подключенного к глобальной сети Интернета. Модуль обеспечи-
вает обработку запросов на выполнение различных системных и прикладных опе-
раций через интуитивно понятный интерфейс. Работа пользователя происходит 
без выполнения им низкоуровневых и разнородных операций, требующих специ-
альных технических знаний и навыков.  

Для обеспечения информационной безопасности Symfony в автоматическом 
режиме формирует защиту от большинства распространенных уязвимостей в 
web-приложениях (SQL-injection, Cross Site Scripting, Cross Site Request Forgery).  

 
Заключение 

АИС “Сигнал-C” является комплексной информационной системой, вклю-
чающей инструменты для обеспечения работы региональных сетей сейсмологи-
ческих наблюдений и выполнения обработки полученных данных [4].  

Используя элементы системы, сейсмологи могут в течение нескольких ми-
нут получить оперативный доступ к данным наблюдений и на их основе провести 
первичный анализ событий, выполнив копирование с сервера фрагмента волно-
вой формы по интересующему их интервалу времени, формату данных и количе-
ству станций. На рис.4 изображен фрагмент записи глубокофокусного землетря-
сения, уверенно зарегистрированного сейсмическими станциями сети наблюде-
ний “Чегдомын” и “Углегорск”. Такие события представляют особый интерес для 
исследования скоростных особенностей верхней мантии в зоне перехода от кон-
тинента к океану.  

Дальнейшее развитие системы лежит в наращивании ее функциональных 
возможностей по обработке и анализу данных по следующим направлениям: 

создание и непрерывное пополнение регионального каталога землетрясе-
ний; 

графическое представление результатов детального анализа очаговых зон 
сильных землетрясений; 

разработка и применение методов автоматического детектирования сейс-
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мических сигналов от удаленных и местных землетрясений; 
разработка и применение вычислительных программ для автоматического 

определения координат гипоцентра и магнитуды землетрясения; 
создание интерфейса для выборки каталога землетрясений, в том числе с 

применением методов фильтрации афтершоковых последовательностей, что осо-
бенно важно для выделения зон возможных очагов землетрясений в задаче уточ-
нения уровня сейсмической опасности и риска. 
 

 
 

Рис.3. Пример записей глубокофокусного землетрясения, произошедшего 18 февраля 2010 г. 
(магнитуда MW 6.9), эпицентр которого находился вблизи Владивостока. 
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