
УДК 550.34 
 

РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  КОМПЛЕКСНЫХ  СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ  И  
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ  НА  КАМЧАТКЕ  И  ЕЕ  СОПРЯЖЕНИЕ  С  

АППАРТНО-ПРОГРАММНЫМ  КОМПЛЕКСОМ  «БЕЗОПАСНЫЙ  ГОРОД»  
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ 

 
Чебров Д.В. 

 
Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», г. Петропавловск-Камчатский, 

Россия, danila@emsd.ru 
 

Введение 
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН ведет сейсмический и геофизический мониторинг 

Камчатки, данные которого представляют огромный интерес, прежде всего, для фундаментальной 
науки. Землетрясения и извержения вулканов, особенно сильнейшие, дают ключ к пониманию 
деталей внутреннего строения Земли и физическим процессам, происходящим в ее глубинах. Кроме 
того, эти явления несут огромную угрозу населению. Поэтому при проведении детального 
мониторинга уделяется особое внимание вопросам организации оперативного оповещения органов 
власти о происходящих опасных явлениях. В составе КФ ФИЦ ЕГС РАН функционируют 
подразделения, которые выполняют эту обязанность в рамках Службы срочных (сейсмических) 
донесений (ССД), Службы предупреждения о цунами (СПЦ), службы мониторинга вулканической 
активности. Кроме того, функционирует Камчатский филиал Российского экспертного совета по 
прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), который регулярно 
формирует комплексные экспертные заключения о сейсмической обстановке на Камчатке. [8] 

Предполагается, что эта информация должна использоваться органами управления РСЧС 
(Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) для поддержки 
принятия решений в случае угрозы стихийного бедствия или при планировании и проведении 
ликвидации его последствий. Однако до настоящего времени практическая оценка сейсмической или 
вулканической обстановки и выработка управленческих решений требуют постоянной экспертной 
поддержки. Это снижает оперативность реагирования на угрозы, возникающие вследствие 
стихийных бедствий. Таким образом, сверхзадачу в обозначенной области можно сформулировать 
как радикальное снижение степени экспертной поддержки при выработке управленческих решений в 
контуре РСЧС при угрозе землетрясений, цунами и извержений вулканов, а также в случае 
ликвидации их последствий. Такая задача может быть решена только при тесном межведомственном 
взаимодействии. В настоящее время на стороне ФИЦ ЕГС РАН решается частная проблема 
адаптации результатов сейсмического и вулканического мониторинга для обеспечения 
формализованной оценки текущей ситуации. Это позволит создать хороший задел для полноценного 
вовлечения данных Системы мониторинга в РСЧС. В качестве площадки для сопряжения 
используется Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Камчатского края. 

Техническая сторона вопросов, связанных с сопряжением этих систем касается, 
преимущественно, согласования систем данных и приведения их к требуемым форматам. Что 
касается научно-исследовательской части, то она направлена на обеспечение возможности 
формализованной оценки ситуации на стороне подсистемы поддержки принятия решений.  

В данной работе обсуждаются первые результаты сопряжения Системы мониторинга с РСЧС. 
Приводятся сведения об интеграционном шлюзе между КФ ФИЦ ЕГС РАН и АПК БГ через который 
реализуется информационный обмен. Обсуждается состав данных, которые передаются в РСЧС, а 
также методические разработки, обеспечивающие возможность автоматизации процессов поддержки 
принятия решений по соответствующим рискам и угрозам.  

 
Система комплексных сейсмических и геофизических наблюдений 
Система наблюдений КФ ФИЦ ЕГС РАН представляет собой специализированную систему 

сбора, хранения, передачи и обработки сейсмической и геофизической информации. [7] В 2019 году 
Система включает в себя: 

• сеть сейсмических станций, состоящую из 80 пунктов регистрации сейсмических сигналов, 
оснащенных каналами связи с передачей данных в реальном времени (рис. 1); 
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Рис. 1. Камчатская региональная сейсмическая сеть. Каналы BH и SH. Группа станций «Северо-Курильск» 
находится под оперативным управлением Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

 
• сеть пунктов гидрогеохимических наблюдений: «Пиначево» – одна скважина и два 

поверхностных источника; «Морозная» – одна скважина; «Хлебозавод» – одна скважина; 
«Верхняя Паратунка» – три скважины; 

• пункты наблюдений за вариациями уровня и физико-химических параметров подземных вод в 
скважинах (четыре скважины: Е-1, ЮЗ-5, Морозная-1, Морозная-2); 

• сеть GNSS-наблюдений KamNet – 27 постоянных станций; 
• семь наклономеров; 
• пункты регистрации подпочвенных газов (семь пунктов); 
• пункты акустического мониторинга (пять пунктов); 
• пункты электротеллурических наблюдений (пункт «Верхняя Паратунка» – четыре линии; 

пункт «Тундровый» – шесть линий; пункт «Шипунский» – три линии; КГО «Карымшина» – 
две линии); 

• магнитометр-вариометр (три канала, частота 100 Гц) в составе комплексной геофизической 
обсерватории «Карымшина»; 

• пункты регистрации сейсмических шумов (два пункта); 
• комплексная геофизическая обсерватория «Карымшина»; 
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• пункты экспериментальных газодинамических наблюдений: «Карымшина» – две скважины 
(глубокая 1750 м скважина ГК-37 и поверхностная скважина 4 м) и «Паратунка» – одна 
скважина (50 м); 

• пункты измерения градиента потенциала атмосферного электрического поля (четыре 
электростатических флюксметра); 

• пункты видео наблюдений за активными вулканами Шивелуч, Ключевской, Безымянный, 
Авачинский, Корякский, Кизимен, Плоский Толбачик, Жупановский, Эбеко.  

• систему сбора и обработки данных: информационно-обрабатывающий центр с 
коммуникационной системой сбора, хранения и обработки данных в реальном режиме 
времени и системой передачи оперативной информации. 
Наиболее полно методически и организационно обеспечена сейсмологическая часть Системы 

наблюдений, поскольку на ее основе построены процессы Службы срочных (сейсмических) 
донесений, Службы предупреждения о цунами, Службы мониторинга вулканической активности. 
Сейсмические сети КФ ФИЦ ЕГС РАН обеспечивают [7]: 

• надежную регистрацию сейсмических сигналов в широком частотном и динамическом 
диапазоне и идентификацию землетрясений на всей территории Камчатского края с 
прилегающими акваториями с ML ≥ 3.5.  

• уровень представительной регистрации для событий из Авачинского залива составляет 
ML ≥ 2.6;  

• уровень представительной регистрации для событий Авачинской группы вулканов – c 
ML ≥ 0.9, для Ключевской группы вулканов – c ML ≥ 1.6. 

• возможность регистрации сейсмических воздействий от сильных землетрясений в 13 
населенных пунктах Камчатского края. В непосредственной близости краевого центра – г. 
Петропавловска-Камчатского – расположено 22 пункта регистрации сильных движений, а 
всего на Камчатке – 41. 

 
Рис. 2. Система комплексных сейсмических и геофизических наблюдений в районе Петропавловска-
Камчатского – геодинамический полигон «Петропавловск» 
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Не смотря на важность задач, связанных с безопасностью населения, основное 
предназначение системы сейсмологических наблюдений – создание информационной основы для 
научной работы. Данные сейсмологических наблюдений и результаты их обработки являются 
основой комплексных исследований в области наук о Земле, в особенности работ по изучению 
сейсмической, вулканической и цунами опасности, изучению внутреннего строения Земли, а также 
физики очага и сейсмического процесса. 

Система геофизических наблюдений (рис. 2) преимущественно направлена на сбор данных 
для поисковых работ по широкому спектру исследований, включая поиск предвестников и 
поствестников землетрясений, а также построение прогнозных методик на основе долговременных 
наблюдений. При этом по ряду прогнозных методик в КФ ФИЦ ЕГС РАН регулярно и непрерывно 
выпускаются заключения и доводятся до КФ РЭС. [1, 2, 5, 6] 

 
Организация информационного шлюза между Системой наблюдений КФ ФИЦ ЕГС 

РАН и АПК БГ 
В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН продолжается развитие Единой информационной 

системы сейсмологических данных (ЕИС СД, http://www.emsd.ru/sdis), разработка которой началась в 
2010 г. [4]. ЕИС СД объединяет всю доступную сейсмологическую информацию, получаемую при 
обработке данных камчатской сейсмической сети и создает возможность автоматизации процессов 
сбора и обработки данных, а также позволяет проводить комплексный анализ данных. Архитектура 
ЕИС СД допускает расширение и модификацию набора данных, что позволит в перспективе 
объединить в одном информационном пространстве результаты обработки всех геофизических 
наблюдений. Пополнение баз данных происходит в режиме реального времени, по мере производства 
обработки в подразделениях КФ ФИЦ ЕГС РАН. Таким образом, ЕИС СД наилучшим образом 
подходит для организации информационного обмена с внешними системами (рис. 3). Серверная 
часть интеграционного шлюза обеспечивает выборку информационных сообщений из базы данных 
ЕИС СД, и их доставку на ответную часть интеграционного шлюза, а также предварительное 
приведение в соответствие с Единым стеком открытых протоколов взаимодействия и спецификации 
CommonAlertingProtocol 1.24. Информационный обмен организован поверх существующих каналов 
связи. 

 

 
Рис. 3. Общая функциональная схема Камчатской системы комплексного сейсмического и геофизического 
мониторинга и интеграционный шлюз, обеспечивающий сопряжение Системы с АПК БГ, в перспективе – с 
любыми заинтересованными организациями 
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Состав информационного обмена и направление развития методов детального 
сейсмического и вулканического мониторинга 

Сообщения, которые передаются на ответную часть шлюза, соответствуют формату CAP и 
представляют собой XML-документ. В настоящий момент определены следующие типы сообщений: 
«землетрясение», «каталог», «уровень сейсмичности», «сейсмическое затишье RTL», «сейсмическое 
затишье Z-тест», «уровень вулканической опасности», «сотрясения по инструментальным данным», 
«макросейсмические наблюдения». Кроме того, передаются заключения КФ РЭС в форме «как есть». 

Таким образом, первая версия организованного обмена использует восемь типов сообщений. 
В дальнейшем будет произведено расширение набора данных за счет вовлечения новых видов 
сообщений, также вероятно сокращение типов за счет унификации. 

Как можно заметить, часть перечисленных типов сообщений соответствуют стандартному 
набору данных, который обычно передается национальными сейсмическими агентствами в службы, 
обеспечивающие безопасность населения. В нашем случае это сообщения типа «землетрясения» и 
«сотрясения по инструментальным данным». Эти сообщения формируются на основе работы ССД и 
СПЦ. Остальные типы сообщений являются результатом более глубокой, отложенной обработки. 
Организация регулярной автоматической передачи таких сообщений в контур РСЧС произведена 
впервые в России. 

Что касается остальных типов сообщений, то имеет смысл кратко пояснить необходимость 
вовлечения их в информационный обмен. Сообщения типа «каталог» представляют собой выгрузку 
из базы данных результатов отложенной обработки за установленный период времени. Очевидно, что 
эти данные формируют информационную основу на ответной части шлюза. Необходимость такой 
информации в РСЧС также неочевидна, и нехарактерна для наиболее распространенной модели 
взаимодействия систем сейсмических наблюдений и структур, отвечающих за безопасность 
населения при ЧС. То же самое касается и информации о сейсмических затишьях, и данных об 
уровне сейсмичности по шкале СОУС`09 [3]. Смысл и необходимость передачи сообщений об уровне 
вулканической опасности в целом понятны и не требуют дополнительных пояснений. 

Как уже отмечалось во Введении, основную проблему при решении задачи сопряжения 
системы сейсмического мониторинга и АПК БГ мы видим в слишком большой потребности в 
экспертной поддержке. Это существенно снижает оперативность реагирования в случае ЧС. 
Идеально построенная подсистема поддержки принятия решений должна при получении сообщения 
о землетрясении автоматически, без участия оператора оценивать воздействие и последствия 
события, формировать рабочий сценарий развития ситуации, предлагать план действий исходя из 
оценки ситуации. Очевидно, что создание моделей оценки последствий землетрясения и 
прогнозирования сейсмической обстановки требует надежной информационной основы. Даже в 
случае слабого развития средств автоматизации, расширенные сведения о сейсмической обстановке 
создают контекст, который, при наличии простых правил интерпретации, помогает оператору 
оценить обстановку. Таким образом, именно на создание контекста на стороне АПК БГ направлены 
усилия на первом этапе работ по сопряжению этих систем. Кроме того, закладывается основа и 
открываются возможности для построения независимых прогностических методик.  

Что касается экспертных заключений КФ РЭС, то можно отметить, что их форма уже 
представляется устаревшей. Требует модернизации и их содержание. В этом направлении требуется 
провести изыскания, которые позволят создать методики цифровизации комплексных экспертных 
заключений. Только на такой основе станет возможным автоматизация оценки сейсмической 
ситуации в регионе, а также создание новых прогнозных технологий. 

 
Заключение 
В настоящей работе лишь кратко очерчена проблематика сопряжения Системы сейсмического 

и геофизического мониторинга и РСЧС, намечены направления будущих исследований, а также 
представлены первые результаты. 

Набор данных, которые вовлечены в информационный обмен между камчатской системой 
сейсмического мониторинга и АПК БГ Камчатского края не имеет аналогов в мировой практике. 
Основное предназначение дополнительной информационной основы, создаваемой на стороне АПК 
БГ заключается в задании контекста, в котором протекает сейсмический процесс. Предполагается, 
что на первых этапах работы могут быть созданы наборы правил интерпретации сейсмической 
обстановки, которые помогут оператору самостоятельно произвести оценки обстановки. Можно 
предположить, что первым делом следует направить усилия на распознавание безопасных ситуаций, 
что позволит ликвидировать попытки поднять панику среди населения. В дальнейшем, при развитии 
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информационного обмена и методов обработки сейсмических данных, станет возможным 
автоматизировать создание сценариев реагирования, и построения дополнительных независимых 
прогнозных методик. 

Также следует отметить, что для достижения этих целей необходимо провести масштабную 
работу по развитию методик обработки сейсмических и геофизических данных. Наиболее 
перспективными направлениями представляются разработка методов детальной оценки 
пространственно-временного распределения уровня сейсмичности, выделение зон затиший и 
активизаций, построение новых прогнозных методик на основе совместной обработке результатов 
мониторинга разнообразных геофизических полей.  

Особую важность имеют усилия по цифровизации комплексных экспертных заключений, что 
позволит полноценно вовлекать эту информацию в работу подсистемы поддержки принятия решений 
на стороне РСЧС. 
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