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В работе рассмотрены принципы организации научной среды для комплексных 

исследований в области активной сейсмологии. Целостное представление  предметной 

области  и научной деятельности обеспечивает портала знаний, информационным ядром 

которого является разработанная авторами онтология.  
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Введение 

В современном мире научно-исследовательскую деятельность все больше следует 

рассматривать в прямой зависимости от эффективного доступа к общим цифровым 

научным данным и к современным информационным инструментам, которые позволяют 

осуществлять хранение, поиск, визуализацию и высокий уровень анализа данных [1]. 

Цифровые данные,  которые являются результатом наблюдений или 

вычислительных экспериментов в одной науке, и представленные виде баз данных, 

электронных коллекций, многомерных цифровых массивов и т.д., могут быть объектом 

исследования в других дисциплинах.  Пополнение архивов данных более свежими может 

качественно изменить структуру объекта научного исследования, а применение 

современных методик анализа к «старым данным» может существенно повысить 

достоверность результатов исследований. 

В процессе научной деятельности у исследователей возникает необходимость  не 

только в повторном использовании экспериментальных и вычислительных данных, 

методологии и технологии обработки и анализа, но и в эффективном доступе к 

публикациям, в установлении горизонтальных и вертикальных связей между  научными 

коллективами,  организации службы уведомления. 

Целью описываемой в статье работы является создание научной среды по активной 

сейсмологии, которая бы в рамках единого информационного пространства 

систематизировала имеющиеся в рассматриваемой области знания, данные полученные в 

результате полевых и вычислительных экспериментов, предоставляла к ним 

содержательный доступ и сервисы для обработки данных. 
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В качестве такой среды рассматривается симбиоз научной информационной системы 

(НИС) по активной сейсмологии [2] и портала знаний, созданных в ИВМиМГ СО РАН. 

НИС содержит большие объемы экспериментальных данных и сервисы для их обработки,  

базу теоретических сейсмограмм, базу снимков волновых полей, полученных в результате 

численного моделирования, тематическую библиотеку публикаций,  а портал знаний 

систематизирует информацию по активной сейсмологии и предоставляет содержательный 

доступ к ней. Эти две системы, дополняя возможности друг друга, порождают новое 

качество их использования. Исследователи получают доступ как к необходимой для их 

работы информации и средствам ее обработки, так и к семантическому описанию 

информации, позволяющему лучше понять предметную область, существующие в ней 

понятия и взаимоотношения, оценить масштабы осуществляемой в её рамках 

деятельности, что, несомненно, должно повысить эффективность исследовательской 

работы. 

Для создания  портала знаний была использована технология, разработанная в ИСИ 

СО РАН и ориентированная на экспертов предметных областей [3]. В основе этой 

технологии лежит онтологический подход, согласно которому концептуальным базисом 

систематизации знаний и информации является система взаимосвязанных онтологий. 

 

Предметная область «Активная сейсмология»  и ее онтология  

Классическая сейсмология рассматривает землетрясение и как предмет 

исследования, и как инструмент. Углубленное исследование земной коры начало 

формироваться в 50-х годах прошлого века. В США и Западной Европе оно выросло из 

сейсмологии землетрясений и восприняло ее методику — редкие точечные наблюдения с 

небольшим количеством сейсмических станций; иногда использовались также небольшие 

серии специальных взрывов.  В СССР оказалось более сильным направление глубинного 

сейсмического зондирования, выросшее на базе сейсморазведки. Оно связано с именем 

академика Г. А. Гамбурцева, который ввел в сейсмологию корреляционные принципы 

выделения и прослеживания отраженных и преломленных волн, которые ранее 

применялись в сейсморазведке. Основное отличие сейсмологии от сейсморазведки 

состоит в детальности систем наблюдения. В сейсморазведке используются системы 

наблюдений с многократным перекрытием. С 60-х лет прошлого века в нефтяной 

сейсморазведке начинают применять метод непрерывного излучения от механических 

вибраторов.  А в 80-е годы совместными усилиями нескольких институтов Сибирского 

отделения Академии наук СССР были созданы мощные сейсмические вибраторы. При 

использовании накопительных систем регистрации эти вибраторы создают наблюдаемый 

волновой эффект эквивалентный среднему землетрясению. 

Появление столь мощных источников сейсмических сигналов является не просто 

фактом развития технических средств, оно определило создание нового научного 

направления в геофизике — активной сейсмологии.  

Активная сейсмология предоставляет новые методы более точного и более 

экологичного решения фундаментальных задач сейсмологии, связанных со строением 

земной коры и поиском предвестников землетрясений [4].  Более чувствительные методы 
обнаружения и контроля вариаций параметров упругих сред во времени, чем в очаговой 

сейсмологии,  открыли возможность постановки большого класса новых задач, к которым 

можно отнести мониторинг сейсмоопасных зон, оценку напряженного состояния и 

анизотропии земной коры и верхней мантии, повышение продуктивности нефтяных 

пластов, контроль сейсмостойкости инженерных сооружений и т.д. 

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, полевые вычислительные комплексы и системы компьютерной обработки 



вибросейсмических данных, а также выполнен большой объем экспериментов в 

различных  регионах России. Последние три десятилетия работы по активной 

сейсмологии проводятся в России, Японии, Китае, США, европейских странах. 

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.  

Основной задачей рассматриваемой научной среды по активной сейсмологии 

является получение, интеграция и предоставление данных и знаний в интересах 

фундаментальных научных исследований в предметной области. Концептуальной основой 

систематизации знаний и информации предметной области являются онтологии. 

Согласно методике [5] онтология активной сейсмологии строится на основе двух 

базовых онтологий – онтологии научной деятельности и онтологии научного знания.  

Онтология научной деятельности включает набор концептов (понятий, классов), 

относящихся к организации научной и деятельности в области активной сейсмологии, 

таких как Персона, Организация, Событие, Деятельность, Публикация. Данный набор 

концептов используется для описания участников научной деятельности, мероприятий, 

проектов, различного типа публикаций. Специфическими классами онтологии научной 

деятельности в активной сейсмологии являются «Экспедиционные работы», «Полевые 

эксперименты». Кроме набора концептов онтологию составляет набор бинарных связей 

(отношений) между концептами и набор экземпляров классов – записей данных, 

соответствующих классу или отношению. Так, к примеру, классу «Экспедиционные 

работы» будет соответствовать экземпляр «Комплексная эколого-геофизическая 

экспедиция-2005», классу «Полевые эксперименты» – «Вибрационное зондирование 

грязевого вулкана Шуго», классу Персоны – «Хайретдинов Марат Саматович».  К 

экземплярам класса «Информационные системы» относятся тематические 

информационные и вычислительные интернет-ресурсы, в том числе  вычислительные 

системы, базы данных, электронная библиотека, являющиеся структурными элементами 

научной информационной системы «Активная сейсмология»[4, 5].  

Вторая базовая онтология – онтология научного знания задает метапонятия для 

описания понятий областей знаний в активной сейсмологии.  

Важным моментом при разработке онтологии предметной области является 

построение иерархий понятий. Разработанная нами онтология предметной области по 

активной сейсмологии включает пять базовых иерархий: иерархию разделов науки, 

иерархию объектов, иерархию предметов исследования, иерархию методов исследования 

и иерархию научных результатов.  

 Кроме перечисленных выше иерархий классов, построенных на основе метапонятий 

онтологии научного знания, онтология предметной области была расширена иерархией 

классов «Средства», в которую входят классы понятий «Источник» и класс «Сенсор». 

Класс «Источник» содержит три подкласса. Подкласс «Вибросейсмический источник» 

задает технические характеристики и местоположение сейсмовибратора (генератора 

сейсмических волн). Подкласс «Сейсмический шум» используется для описания 

экспериментальных работ по регистрации естественных сейсмических шумов. Введение 

этого класса обусловлено тем, что в последние годы к методам активной сейсмологии 



относят экспериментальные работы, в которых регистрируется сейсмическое поле  

неуправляемых природных источников по технологии, определенной конкретной задачей 

геофизики, например сейсмоэмиссионная томография вулканических структур с 

использованием сейсмического шума из активной области вулкана. В 2010 г. ИВМиМГ 

СО РАН был проведен уникальный эксперимент по регистрации сейсмического шума 

методом «сейсмической антенны» в штольне Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ 

РАН. Подкласс «Взрыв» описывает параметры промышленных взрывов, записанных в 

ходе экспериментальных работ. Экспериментальные работы по регистрации 

промышленных взрывов проводятся в рамках проекта по вибросейсмическим методам 

оценивания экологических рисков от промышленных взрывов [6]. 

Классификация разделов науки «Активная сейсмология» была произведена авторами 

на основе анализа рубрикаторов сайтов тематических конференций, электронных 

библиотек научных организаций, работающих в данной ПО и коллективных монографий 

[4, 7] по активной сейсмологии. В построении иерархии понятий участвовала 

инициативная группа экспертов, занимающихся исследованиями в различных научных 

направлениях активной сейсмологии.  

 

 
 

Рис. 1. Иерархия понятий активной сейсмологии. Фрагмент. 

 

Так как многие понятия активной сейсмологии, сейсмологии землетрясений и 

сейсморазведки совпадают, за основу построения иерархии предметов и методов 

исследования послужила предложенная академиком Н.Н. Пузыревым типизация [8]. 

Данная типизация позволяет с единых позиций описать современные сейсмические 

методы изучения как глубинного строения земных недр, включая поиски полезных 

ископаемых, так и спонтанных сейсмических процессов, прежде всего землетрясений. В 

предлагаемой нами онтологии иерархий предметов и методов исследования существенно 

переработана и  расширена специфическими для предметной области активной 

сейсмологии понятиями. 

 



         Под научным результатом в 

данной онтологии понимаются 

экспериментальные и 

теоретические данные по 

активной сейсмологии, а также 

результаты анализа этих данных. 

Помимо отношений типа «класс-

подкласс» понятия онтологии 

могут быть связаны между собой 

ассоциативными отношениями. 

Наиболее важными 

ассоциативными отношениями 

между понятиями онтологии 

научной деятельности и 

онтологии научного знания 

являются следующие 

отношения:  

                            Рис.2. Фрагмент онтологии 

«исследует» — сопоставляет научную деятельность или раздел науки с объектом 

исследования; «использует» — связывает метод исследования с видом деятельности, 

исследователем или разделом науки; «применяется к» — связывает метод исследования с 

объектом исследования; «описывает» — задает связь публикации с научным результатом, 

объектом или методом исследования.  Важными классами онтологии является класс 

«Информационные ресурсы», который описывает базы данных и вычислительные 

системы по активной сейсмологии.  

Научная информационная система и портал знаний по активной сейсмологии 

Научная среда по активной сейсмологии образуется в результате симбиоза двух 

интернет-систем и имеет, соответственно, две точки входа.   

Научная информационная система (НИС) «Активная сейсмология» 

(http://opg.sscc.ru) организована для поддержки теоретических и экспериментальных 

исследований в рассматриваемой предметной области. Основными компонентами НИС 

являются информационно-вычислительные модули:  

 «Вибросейсмическое зондирование Земли» [9], обеспечивающий пользователей 

многопараметрическим поисковым, вычислительно-аналитическим и ГИС сервисами 

для работы в режиме on-line с данными полевых экспериментов по 

вибросейсмическому мониторингу.  

 «Теоретические сейсмограммы»,  предоставляющий доступ к результатам 

численного моделирования сейсмических сигналов  и визуализацию синтетических 

сейсмограмм. 

 «Волновые поля»,  предоставляющий доступ к снимкам волнового поля, полученным 

в результате численного моделирования параметров волновых полей. 

Дополнительно НИС «Активная сейсмология» предоставляет следующие 

пользовательские сервисы: 

 Пополняемую пользователями НИС базу данных научных работ – электронную 

библиотеку, содержащую тезисы и полные тексты статей. 

http://opg.sscc.ru/


 Научные коммуникации: возможность обсуждения размещенных на сайте статей и 

устанавливать личные контакты с зарегистрированными пользователями НИС. 

Портал знаний по активной сейсмологии (http://opg.sscc.ru/portal/) предназначен  для 

систематизации как данной предметной области в целом, так и разнородных данных и 

средств их обработки, представленных в НИС.  

Концептуальным базисом информационной модели портала знаний является 

описанная выше онтология. Онтология портала вводит формальные описания понятий 

предметной области в виде классов объектов и отношений между ними, тем самым 

задавая структуры для представления реальных объектов и их связей. В соответствии с 

этим данные на портале представлены в виде семантической сети, т.е. как множество 

разнотипных взаимосвязанных информационных объектов. Содержательный доступ к 

систематизированным знаниям и информационным ресурсам обеспечивается с помощью 

предоставляемых порталом развитых средств навигации и поиска, функционирование 

которых также базируется на онтологии. 

 

 

 
 

Рис. 3. Описание объекта «Эксперимент Эльбрус-2010» портала 



  
 

Рис 4. Описание эксперимента «Эльбрус-2010», карта эксперимента, отображение 

зарегистрированных сейсмических событий и результатов их анализа в НИС «Активная 

сейсмология» 

 

На рис. 3 показана страница с описанием объекта «Эксперимент Эльбрус». 

Связанные с ним объекты представлены на этой странице гиперссылками, позволяющими 

переходить к описанию организаций и персон, участвующих в данном виде деятельности, 

использованных методах исследования, а также предоставляющими доступ к базе 

экспериментальных данных и информационно-вычислительной системе. 

Рис.4 иллюстрирует отображение в веб-браузере  пользователя подробной 

информации (метаданные) об эксперименте: координаты станций регистрации 

сейсмического сигнала, тип регистрирующей аппаратуры, расписание сеансов 

регистрации, карту эксперимента, результатов анализа сейсмических сигналов. В 

соответствии с представленным на рисунке запросом представлены волновые формы и 

частотно-временные характеристики сейсмических событий, соответствующих 1830–

2000 с сеансов №11 и №12. 

Заключение 

В статье описана научная информационная система среда, систематизирующая 

знания и данные активной сейсмологии.   

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и 

результаты: 

1. Систематизация знаний о предметной области «Активная сейсмология» на основе 

онтологии в рамках единого информационного пространства. Онтологический подход в 

настоящее время широко используется для систематизации знаний во многих предметных 

областях. Однако в области активной сейсмологии он был использован впервые. 

2. Предоставление пользователям доступа не только к информации о 

рассматриваемой области, но и к полевым данным, полученным в ходе многолетних 

экспериментов по вибросейсмическому мониторингу Земли. 

Представленная научная среда может быть полезна ученым и инженерам, 

использующим методы и теоретические и экспериментальные данные активной 



сейсмологии, студентам, изучающим геофизические методы исследований земной коры, а 

также специалистам, которые производят оценку состояния данного научного 

направления. 
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