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Введение 
В 2013 году начала работу Единая информационная система сейсмологических 

данных КФ ФИЦ ЕГС РАН (ЕИССД), которая обеспечивает обработку, контроль, хранение и доступ 

к сейсмологической информации в едином информационном пространстве [4]. Для обеспечения 

широкого доступа к данным ЕИССД в 2013 году началось развитие Web-интерфейса – сайт ЕИССД. 

На старте работы сайта первым был реализован доступ к каталогу камчатских землетрясений, 

обработанных в Камчатском филиале, и макросейсмическому каталогу [5]. ЕИССД постоянно 

развивается [7], объем и разнообразие информации непрерывно растут, что требует постоянного 

расширения возможностей Web-интерфейса для обеспечения удобного доступа к этой информации. 

На текущий момент на сайте функционируют пять разделов: Каталог землетрясений Камчатки и 

Командорских островов (1962 г. – наст. вр.), Каталог сильных землетрясений, Каталог механизмов 

очагов землетрясений Камчатки и Командорских островов, Макросейсмический каталог 

землетрясений Камчатки и Командорских островов, Информация по сети сейсмических станций.  

Цель работы ознакомить исследователей с развивающимся информационным ресурсом 

доступа к ЕИССД. Впервые о нем было рассказано в 2014 году [6]. Ниже будут представлены 

наиболее важные изменения за последние три года. 

Программное и аппаратное обеспечение Web-интерфейса 

По состоянию на сентябрь 2017 года функционируют три сервера с Web-интерфейсом 

ЕИССД: "главный" сервер – к нему обеспечен доступ из глобальной сети (www.emsd.ru/sdis), и два 

тестовых сервера с доступом только из локальной сети Камчатского филиала Геофизической службы. 

Главный и один из "тестовых" работают в операционной среде Microsoft Windows на базе HTTP-

сервера Apache. В 2017 году в рамках работы над повышением стабильности функционирования 

сервера и безопасности данных настроен и запущен тестовый HTTP-сервер Apache в операционной 

среде Linux. После тестового периода "главный" Web-интерфейс будет перенесен на площадку с 

операционной средой Linux. Тестовые сервера используются разработчиками для проверки новых 

функций сайта. 

В 2016 году на сайте реализована автоматическая регистрация пользователей, с встроенной 

защитой от спама. Вся предоставляемая через Web-интерфейс информация ограничивается уровнем 

доступа пользователя [8]. В настоящее время базовый доступ разрешает использование двух 

разделов: Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов и Каталог сильных 

землетрясений. Выборки землетрясений в разделах органичны минимальным энергетическим 

классом (КS≥8.5) или магнитудой (Mс≥5.5). В будущем базовый объем доступных данных 

планируется пересмотреть. 

Разделы Web-интерфейса ЕИССД 

Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов 

Данный раздел, представленный ранее в работах [5, 7], продолжил свое развитие. На странице 

раздела появилась ссылка, позволяющая получить актуальный комментарий о состоянии обработки 

текущих землетрясений (рис. 1). При поиске землетрясений появилась возможность ограничить 

выборку событий только зоной ответственности Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. В форму 

вывода каталога добавлен "расширенный" формат, в котором реализован постраничный вывод 

информации, позволяющий ускорить вывод каталога при большом количестве землетрясений (рис. 

2). В "расширенном" формате появились столбцы, содержащие цифровые идентификаторы 

землетрясения и решения в ЕИССД; столбцы с гиперссылками, которые позволяют получить доступ 

к станционным данным в формате PKS и волновым формам землетрясения, зарегистрированного 



камчатской сейсмической сетью, а также увеличено количество знаков после запятой в значениях 

координат, глубины, магнитуды Ml.  

Доступ к волновым формам организован двумя способами. Первый осуществляется через 

загрузку файла специального формата ($LSO$) – гиперссылка DIMAS [1]. Файл содержит локальные 

ссылки на сейсмические записи землетрясения в формате miniSEED [9] (записи хранятся на сервере, 

доступном только в сети Камчатского филиала) и станционные данные в формате PKS. Второй 

способ – это загрузка волновой формы размером от 10 до 15 минут в формате miniSEED, размер 

формы зависит от исходных данных землетрясения (гиперссылка WF). 

 
Рис. 1. Раздел сайта ЕИССД: Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов 

Раздел был дополнен описанием его возможностей и особенностей (рис. 1, "Информация о 

разделе").  

Следует отметить, что на тестовом HTTP-сервере Apache в операционной среде Linux в форме 

вывода "карта" появилась возможность увидеть гиперссылку, указывающую на наличие 

макросейсмической информации для выбранного землетрясения. По гиперссылке можно перейти на 

макросейсмическую карту "пункты-баллы" (рис. 5). 

 
Рис. 2. Пример результата расширенной выборки в разделе Каталог землетрясений Камчатки и Командорских 

островов 

Каталог сильных землетрясений 

Раздел позволяет получить информацию об основных параметрах всех землетрясений, 

обработанных Региональными информационно-обрабатывающими центрами (РИОЦ) 

"Петропавловск" и "Южно-Сахалинск". Пополнение каталогов ведется согласно регламентам работы 

вышеназванных РИОЦ. Выборка землетрясений осуществляется по основным параметрам: время в 

очаге, энергетический класс землетрясения, координаты эпицентра и глубина. Кроме основных 

параметров результат запроса содержит значения магнитуд, рассчитанных в РИОЦ (рис. 3). Для 

пользователей вне сети КФ ГС выборка возможна только для землетрясений с магнитудой не 

менее 5.5.  



 
Рис. 3. Пример результата выборки в разделе Каталог сильных землетрясений. 

Каталог механизмов очагов землетрясений Камчатки и Командорских островов 

В 2017 году в ЕИССД был добавлен каталог механизмов очагов землетрясений Камчатки и 

Командорских островов (с 1970 по 2016 гг.) и заработал одноименный раздел на сайте ЕИССД. 

Механизмы очагов определены по знакам первых вступлений P-волн для землетрясений с КS≥11.6 по 

программе FA2011 (усовершенствованная программа FA2002 [2]). В разделе пользователи могут 

получить информацию о параметрах осей напряжения и нодальных плоскостей механизмов очагов. В 

настоящий момент представлены стереограммы механизмов лишь для ограниченного числа событий. 

Выборка осуществляется по основным параметрам землетрясения и по зонам сейсмичности [3], 

пример результата представлен на (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример результата выборки в разделе Каталог механизмов очагов землетрясений Камчатки и 

Командорских островов 
Макросейсмический каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов 

В 2017 году на "тестовом" сервере в данном разделе в форме вывода "карта" реализована 

возможность просмотра карты "пункты-баллы" для выбранного землетрясения (рис.5). 

Пользователям доступны события, имеющие максимальную интенсивность не менее 5 баллов. 

Выборка осуществляется по основным параметрам землетрясения и по зонам сейсмичности [3], 

пример результата представлен на (рис. 1). 

 
Рис. 5. Пример результата выборки в форме "карта" и переход к карте "пункты-баллы" в разделах Каталог 

землетрясений Камчатки и Командорских островов и Макросейсмический каталог землетрясений Камчатки и 

Командорских островов. 



Информация по сети сейсмических станций 

Подсистема ЕИССД для сбора, хранения и обработки информации о сейсмических станциях 

находится в самом начале своего развития. Автоматически в БД вносятся только код и координаты 

станций, которые были использованы при обработке землетрясений. Полуавтоматически – с 

помощью специальных приложений – в БД загружается информация о дате открытия/закрытия 

станции, названии, каналах и типах используемых приборов. Ведется работа по сбору истории 

развития сети станций КФ ФИЦ ЕГС РАН. 

На сегодняшний день раздел "Информация по сети сейсмических станций" содержит три 

подраздела: "Станции", "Приборы" и "Спектры". По запросу в подразделе "Станции" 

предоставляется информация о названии, кодах, координатах и датах открытия/закрытия станций. В 

подразделе "Приборы" можно узнать тип прибора на станции, список каналов, тип аппаратуры и даты 

постановки/снятия прибора. Подраздел "Спектры" создан в рамках работы "Исследование вариаций 

сейсмического шума на станциях" [6], на текущий момент содержит данные по работе станций с 

2013 года по н.в. Выборки в подразделах осуществляются по времени, координатам, кодам – 

названиям станций, все результаты выводятся только на страницу браузера. 

 

Статистика использования сайта ЕИССД исследователями 

На сайте создан простой "IP счетчик" посетителей и параллельно с ним работает система 

сбора информации об использовании интернет ресурса Google-Analistic (analytics.google.com). 

Краткая статистика представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Статистика посещений сайта ЕИССД КФ ФИЦ ЕГС РАН 

 число посетителей сайта ЕИССД (www.emsd.ru/sdis) 

 день (без учета субботы и воскресенья) месяц (сентябрь 2017) год (с 23 января 2017)* 

"IP счетчик" ~10 144 218 

Google-Analistic ~5 65 407 

*примечание: система сбора информации об использовании интернет ресурса Google-Analistic работает на 

сайте с 23 января 2017 года.  
 

Заключение 

Сайт ЕИССД предлагается широкому кругу пользователей, как инструмент получения 

сейсмологической информации, накапливаемой в КФ ФИЦ ЕГС РАН. Расширен доступ к данным о 

камчатских землетрясениях, создан доступ к информации о сети сейсмических станций Камчатского 

филиала, внедрены новые способы отображения и выдачи сейсмологических данных. Для 

всестороннего развития сайта требуется не только повышение качества и увеличения количества 

информации в ЕИССД, очень важна и обратная связь с пользователями, которая поможет авторам 

развивать Web-интерфейс для усовершенствования способов получения и использования 

сейсмологической информации. 
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