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Аннотация
Создание сетей сейсмологических наблюдений невозможно сегодня без применения
современных информационных технологий. Обработка растущих объемов передаваемой
инструментальной информации, использование различных форматов записи и хранения
данных, необходимость обеспечения многопользовательского доступа к создаваемым
архивам наблюдений, паспортизация сети – решение этих задач требует системного подхода
и создание соответствующих информационных систем и сервисов. В докладе
рассматриваются вопросы функционирования и развития
автоматизированной
информационной системы «Сигнал-С» предназначенной для комплексного решения
указанных задач на примере сети сейсмологических наблюдений ДВО РАН.
В 2009 году в Дальневосточном отделении РАН была принята Комплексная
программа фундаментальных научных исследований «Современная геодинамика, активные
геоструктуры и природные опасности Дальнего Востока России» (далее - Программа). Ее
цель - исследование движений блоков земной коры, глубинных структур коры и верхней
мантии на основе мониторинга разномасштабных деформаций и сейсмичности в области
сочленения Североамериканской, Тихоокеанской, Амурской и Охотской литосферных плит.
Для решения этих задач ведется работа по созданию сети сейсмологических наблюдений
ДВО РАН (далее - Сеть) [1].
Использование широкого спектра специализированного оборудования и различных
стандартов для записи и хранения первичных данных требует усилий по сбору, унификации
и обработке инструментальной сейсмологической информации. Существующие
информационные системы, которые могли бы быть использованы для решения этих задач,
как правило, представляют собой наборы компьютерных программ, системно не связанных
между собой и имеющих узкоспециализированное назначение. В условиях, когда речь идет о
работе сети, о непрерывном поступлении информации, такой подход не позволяет быстро и
эффективно решать задачи анализа и комплексной обработки данных. Использование
настольных информационных систем с различными форматами исходных и выходных
данных приводит к дополнительным временным затратам, что сказывается на оперативности
и точности получаемых результатов.
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В период 2010-2012 гг. была разработана автоматизированная информационная
система “Сигнал-С” (далее – “АИС”) [2] для обеспечения работы региональной сети
сейсмологических наблюдений ДВО РАН и набор модулей для решения научных и
прикладных задач в области геофизических исследований.
Архитектура системы, построенная с использованием сервера баз данных, модели
MVC, абстрагирующей бизнес-логику, интерфейс и хранилище информации приложения,
позволяет расширять функционал системы на каждом из ее уровней, обеспечивая
взаимодействие с различными системами хранения[3] и добавляя специализированные
модули для работы с инструментальными данными.
Так в 2012 году на платформе АИС создан программный модуль, интегрирующий
архив наблюдений Сети с архивом глобальной сети сейсмографов IRIS. В рамках
существующего пользовательского интерфейса, он осуществляет взаимодействие с IRIS Web
Services, позволяя просматривать список доступных сетей IRIS, станций и соответствующих
им каналов, а затем, с использованием встроенных средств АИС, формировать запросы на
выборку и получение данных в формате MiniSEED или SAC.
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