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В работе представлена архитектура и основные сервисы, предоставляемые пользователям интернет-ресурса
«Активная сейсмология». Интернет-ресурс предназначен для комплексного информационного обеспечения теоретических и экспериментальных исследований в новом направлении геофизики, в котором при изучении строения земной коры и исследования геодинамических процессов в зонах землетрясений и вулканов используются
управляемые источники сейсмических волн.
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Введение

В настоящее время во многих отраслях науки сложилась такая ситуация, в которой важные результаты
теоретических и экспериментальных научных исследований остаются доступными довольно узкому кругу
ученых и специалистов. Одним из недостатков доступа к этим знаниям является плохая систематизированность и слабая структурированность больших объемов информации в сети Интернет, ее распределенность
по разным Интернет-ресурсам. Таким образом, актуальной задачей становится создание специализированных тематических интернет-порталов, ориентированных на работу с большим количеством разнообразных
информационных и вычислительных ресурсов, определенных потребностями пользователей предметной области.
Пользователям научных информационных систем (НИС) необходимы следующие ресурсы: научные организации и проекты, научные результаты, технологии, патенты, программы фондов, экспертные оценки,
электронные библиотеки, базы данных, вычислительные ресурсы. Пользователи и их потребности определяют основные виды сервисов, которые должны предоставлять НИС: повторное использование научных
разработок, методологий, технологий, поиск информации, организация горизонтальных и вертикальных
связей между организациями, архивное хранение информации, службы уведомления.
В настоящее время НИС строятся на базе трехслойной модели: слой данных и вычислений, слой метаданных (информации) и слой знаний. В данной работе рассмотрены принципы организации эффективного
взаимодействия и доступа к научной информации исследователей, работающих в конкретной предметной
области наук о Земле – активной сейсмологии.
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Предметная область

События последних лет (Сычуань, 2008; Тохоку, 2011, Непал, 2015) подтверждают, что проблемы среднесрочного прогноза сильных землетрясений и информационного обеспечения сейсмостойкого строительства
далеки от практического решения. В Сибири и на Дальнем востоке имеются регионы с высокой сейсмичностью и потенциальной опасностью катастрофических землетрясений и извержений вулканов. В связи с
необходимостью минимизации негативных последствий, особую актуальность в сейсмоопасных районах приобретают инновационные технологии активного и пассивного геофизического мониторинга, направленные
на детальное изучение сейсмогенерирующих сред и контроль инженерных объектов.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований ( проекты
14-07-00832 и 15-07-06821).
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Активная сейсмология активный геофизический мониторинг) как научное направление сформировалось
в рамках научной программы «Вибрационное просвечивание Земли», выполнявшейся в Сибирском отделении РАН в 1970—90 гг. под руководством академика А.С. Алексеева. За эти годы была создана экспериментальная база метода — мощные сейсмические вибраторы, системы регистрации вибрационных сигналов
и системы компьютерной обработки вибросейсмических данных, а также выполнен большой объем экспериментов в различных регионах России. В отличие от взрывных источников, имеющих дополнительные
ограничения по экологическим воздействиям, мощные низкочастотные вибрационные источники характеризуются высокой стабильностью параметров излучаемых ими сейсмических волн, которая обеспечивается
компьютерными системами управления. Последние три десятилетия работы по активной сейсмологии проводятся в России, Японии, Китае, США, европейских странах. В Японии с вибросейсмической системой
ACCROSS проводится мониторинг сейсмоопасных и разломных зон земной коры
В настоящее время Сибирском отделении РАН совместными усилиями институтов ИНГГ СО РАН, ИВМиМГ СО РАН, ГС СО РАН, ГИН СО РАН проводятся исследования по развитию методов активной сейсмологии. На Южнобайкальском полигоне после произошедших сильных местных землетрясений 1999 года производится многовекторное виброзондирование с целью выявления аномалий напряженно-деформированного
состояния сейсмоактивной среды (активный мониторинг). на основе низкочастотного центробежного сейсмического вибратора ЦВО-100 с усилием до 100 т. Общая площадь, охваченная вибросейсмическим мониторингом, превышает 20000 кв.км . Экспериментальные работы по по глубиннму вибросейсмического зондирования Монголо-Сибирского региона в зоне сочленения Байкальского рифта и Центрально-Азиатского
подвижного пояса были проведены в 2011–2014 гг. сотрудниками ИВМиМГ СО РАН, ГИН СО РАН, БурФ
ГС СО РАН (Россия) и ИЦАГ АНМ (Монголия) в рамках совместного прокта.
При участии ИГиГ СО РАН, НОМВЭ СО РАН и СНИИГГиМСа были созданы мощные 40—100-тонные
вибраторы, обеспечивающие получение вибросейсмических записей на удалениях до 300–350 км, не уступающих по качеству записям от мощных взрывов весом в 2—3 т тротила в скважинах и водоемах. В настоящее
время эти источники успешно используются для изучения глубинного строения земной коры и верхней
мантии на геотраверсах Дальнего Востока России. На профиле протяженностью свыше 5500 км, выполнен
детальный анализ зарегистрированного волнового поля от мощных виброисточников и взрывов, охарактеризовано глубинное строение земной коры и верхней мантии Охотско-Чукотского региона, ЦентральноАзиатского складчатого пояса, Станового и Алданского блоков, Алдано-Ленской плиты Сибирской платформы.
В результате теоретических и экспериментальных исследований в области активной сейсмологии происходит интенсивное накопление информации по всем составляющим метода, включая вопросы теории метода,
создания управляемых источников, результатов экспериментальных работ, методов математического моделирования. Это связано с тем, что современные высокоточные научные инструменты, применяемые при
проведении натурных экспериментов, порождают все большие объемы данных. Также, приходится работать с большими объемами синтетических данных, полученными при численном моделировании волновых
процессов в сложно построенной среде. Проблема доступа к знаниям предметной области активной сейсмологии состоит в том, что при больших объемах экспериментальных данных и результатов исследований,
представленных в сети Интернет, информация размещена на различных сайтах институтов, конференций,
в электронных библиотеках и т.д.
Разработанная авторами данной статьи НИС «Активная сейсмология» [1] предоставляет пользователям
необходимые сервисы и охватывает все основные этапы научных исследований: эксперимент, моделирование,
библиографию, публикацию результатов и их обсуждение.
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Слой данных и вычислений

В результате многолетнего вибросейсмического мониторинга в ИВМиМГ СО РАН был накоплен уникальный архив данных полевых экспериментов, включающий архив файлов волновых форм и сопутствующей
информации (тип сейсмического источника, параметры излучаемого им сигнала, параметры регистратора,
географические координаты источника и регистратора и т.д.). Для доступа и управления этим экспериментальным материалом была разработана информационно-вычислительная система (ИВС) «Вибросейсмическое просвечивание Земли» ([1]).
Система имеет архитектуру клиент-сервер, в соответствии с которой хранение и обработка данных производится на стороне сервера. Пользователи формируют запросы на поиск и анализ данных и получают
готовый результат в режиме онлайн с помощью стандартного веб-браузера. ИВС содержит структури-
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рованный файловый архив зарегистрированных сейсмических сигналов, базу метаданных экспериментов,
веб-приложение и гео-информационную (ГИС) подсистему. Файловый архив ИВС содержит более 50000
сейсмотрасс, полученных в ходе экспериментов 1996–2014 гг. Веб-приложение обеспечивает взаимодействие
пользователей с системой, атрибутный поиск и извлечение соответствующих файлов (сейсмотрасс) из архива, атрибутный поиск и запуск вычислительного приложения, мониторинг выполнения и визуализацию
результатов (рис. 1).
Подсистема ГИС формирует по результатам запроса интерактивную карту района проведения экспериментальных работ, на которых обозначены пункты излучения и регистрации сейсмических сигналов.

Рис. 1: Поисковые формы ИВС. Результаты поиска и анализа сейсмотрасс
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Информационный слой

Информационный слой ИВС содержит базу данных, в которой хранятся краткое описание экспериментов и
метаданные (тип сейсмического источника, параметры излучаемого им сигнала, параметры регистратора,
географические координаты источника и регистратора) (рис. 2). Пользователи имеют непосредственный
доступ к этим данным . Персональная информация об участниках (зарегистрированных пользователях)
НИС хранится в пользовательских профилях системы.
Информация о научных организациях, научных мероприятиях и проектах представлена в НИС гипертекстовыми ссылками. Дальнейшая систематизация этой информации будет вестись на основе онтологического
подхода.
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Слой знаний

Онтология портала знаний строится согласно предложенной в [2] методологии, главным принципом которой
является построение онтологии информационной системы на основе базовых онтологий путем их достройки
и развития, что значительно упрощает создание такой онтологии и ее дальнейшее сопровождение. Таким
образом, онтология области знаний НИС строится на основе двух базовых онтологий —- онтологии научной
деятельности и онтологии научного знания. Первая из этих онтологий включает классы понятий, относящиеся к организации научной и исследовательской деятельности, такие как Персона, Организация, Событие,
Конференция, Проект, Публикация, Местоположение и др. Вторая базовая онтология содержит понятия,
необходимые для представления научных дисциплин. В частности, она содержит такие классы, как Раздел
науки, Метод исследования, Объект исследования, Научный результат и др.
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Рис. 2: Справочная информация базы данных эксперимента
Классификация разделов науки «Активная сейсмология» была произведена авторами на основе анализа
рубрикаторов сайтов тематических конференций, электронных библиотек научных организаций, работающих в данной предметной области и коллективных монографий по активной сейсмологии. В построении
иерархии понятий участвовала инициативная группа экспертов, занимающихся исследованиями в различных научных направлениях активной сейсмологии. Проведена работа по уточнению и развитию состава
описательных классификаторов и словарей государственного рубрикатора НТИ для таких тематических
областей как геология, геофизика, физика Земли, сейсмология. Класс понятий «Раздел науки активной сейсмологии» отражает иерархию направлений научной деятельности. Верхний уровень предложенной иерархии состоит из четырех подклассов:
• Теоретические основы активной сейсмологии
• Экспериментальные исследования в активной сейсмологии
• Вибрационные геотехнологии
• Технические средства активной сейсмологии.
Каждый из подклассов имеет следующий уровень иерархии. Так например, подклассу «Вибрационные геотехнологии» соответствуют подразделы:
• Вибросейсмический мониторинг сейсмоопасных зон;
• Вибросейсмическое воздействие на нефтяные пласты для повышения нефтеотдачи;
• Инженерно-сейсмологические исследования зданий и крупных промышленных сооружений;
• Вибросейсмическая калибровка сейсмостанций международной сети.
Связь иерархии разделов науки c используемыми и рассматриваемыми в них методами и объектами исследования организована соответственно с помощью отношений «раздел использует метод», «рассматривает
метод», «рассматривает объект». Использование отношений «направление события», «тематика публикации», «направление работ», «тематика ресурса», «направление исследований», – позволяют задать научное
направление и связать разделы науки с понятиями онтологии научной деятельности, соответствующие событиям, публикациям, организациям, исследователям и информационным ресурсам. Фрагмент онтологии
представлен на рис. 3.
Предполагается организация НИС на базе CMS Drupal. Выбор данной CMS определен главной особенностью Drupal — реализацией уникального механизма таксономии, то есть иерархических связей.
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Рис. 3: Фрагмент онтологии активной сейсмологии
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Заключение

Основной особенностью НИС «Активная сейсмология» является ее ориентированность на конкретную область исследований. Мы полагаем, что находясь в пространстве узкоспециализированной научной сети, пользователи с большей вероятностью могут рассчитывать на налаживание связей и общение с коллегами, на
получение комментариев и оценок от экспертов в данной области. Предоставленные в открытом доступе
экспериментальные данные и предлагаемые пользователям сервисы НИС существенно расширили географию и число исследователей, использующих экспериментальные данные для развития методов обработки
и интерпретации вибросейсмических данных, математического моделирования и других задач. На сайте
http://opg.sscc.ru. представлены все Российские научные организации, работающие в данной проблематике.
Предполагаемое построение предметно-ориентированной онтологии в области активной сейсмологии должно способствовать интеграции разнородных информационных ресурсов в рамках НИС. В настоящее время
ресурс доступен по адресу http://opg.sscc.ru.
Коллектив авторов выражает благодарность Юрию Алексеевичу Загорулько и Олесе Игнатьевне Боровиковой за совместную работу над онтологией предметной области.
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