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ЦВ-100 

Предметная область. Активная сейсмология 

Активная сейсмология является новым направлением в 

геофизике, в котором для изучения строения земной 

коры и исследования геодинамических процессов в 

зонах землетрясений и вулканов используются 

управляемые источники сейсмических волн – мощные 

сейсмические вибраторы, гидромеханические и 

электромагнитные импульсные источники.  

В последние годы к методам активной сейсмологии так 

же относят экспериментальные работы, в которых 

регистрируется сейсмическое поле природных 

источников по технологии, определенной конкретной 

задачей геофизики, например сейсмоэмиссионная 

томография вулканических структур с использованием 

сейсмического шума из активной области вулкана. К 

таким работам можно отнести уникальный эксперимент 

по регистрации низкоэнергетических сейсмических 

событий в районе Эльбрусского вулканического центра, 

проведенный ИВМиМГ СО РАН в 2010 г. с 

использованием впервые созданной 2,5-километровой 

сейсмической антенны в штольне Баксанской 

нейтринной обсерватории ИЯИ РАН. 
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     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 по вибрационному 

зондированию Земли в различных 

регионах России. 

 

 
ИВМиМГ СО РАН на протяжении 1995-20013гг.  

было проведено более 40 экспериментов 

(Алтай, Байкальская рифтовая зона, Таманская 

грязе-вулканическая провинция, Эльбрус, 

Монголия 

 



Вибрационные геотехнологии имеют 
следующие преимущества: 

•  точно определенные координаты источника 

и времени его работы; 

• повторяемость эксперимента; 

• возможность возбуждения колебаний с 

заданными параметрами; 

• возможность автоматизации управления 

экспериментом; 

• повсеместность применения; 

• экологическая безопасность, т.к. 

регистрируемый сигнал находится под 

микросейсмами, а необходимые соотношения 

сигнал/шум обеспечиваются накоплением. 

СВ-10/180  
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Несколько десятков минут работы 100-тонного 

сейсмического вибратора по энергетической 

эффективности эквивалентны среднему 

землетрясению. 



Основные задачи геофизики, при решении которых возможно 

использование полученного экспериментального материала 

 

• Развитие нового метода активной 

сейсмологии и геофизических 

технологий с использованием мощных 

вибрационных источников сейсмических 

волн; 

• Экспериментальные и теоретические 

исследования по сейсмическому 

зондированию Земли с целью изучения 

деформационных процессов в коре и 

верхней мантии;  

• Создание методики вибросейсмического 

мониторинга сейсмоопасных зон с 

целью прогноза землетрясений; 

• Математическое моделирование в 

задачах разведочной геофизики и 

прогноза землетрясений; 

• Разработка численных методов 

решения прямых и обратных задач 

геофизики, включая комбинированные 

обратные задачи. 



 

В ходе экспериментальных работ (более 40 экспериментов) было 

зарегистрировано более 50000 сейсмотрасс. 

В области активной сейсмологии накоплен большой объем 

информации по всем составляющим метода, включая вопросы теории 

метода, создания управляемых источников, результатов 

экспериментальных работ, методов математического моделирования, 

который представлен в разрозненных источниках — статьях, 

монографиях, отчетах, на сайтах научных организаций и др.  

С целью интеграции тематических информационных и вычислительных 

ресурсов разработана информационная система (ИС) «Активная 

сейсмология», представляющая собой интернет-ресурс, основанный на 

принципах Web 2.0.  

Основной задачей ИС «Активная сейсмология» является получение, 

интеграция и предоставление данных и знаний в данной предметной 

области 

 
В качестве программной платформы используется современная 

система управления содержимым сайта (CMS - Content Management 

System) Joomla. 

 



Онлайновые вызовы в науке 
• Прогнозируемая ситуация:  

– 100% текущих результатов науки будут  находиться в 

открытом доступе 

– Ученые имеют постоянную возможность обновлять 

электронные версии своих статей и их связи 

– Будут сосуществовать различные виды сетей связей 

между материалами для навигации и поиска 

– Наукометрическая сигнальная система будет в 

реальном времени отображать происходящие в науке 

детальные изменения 

Примерами информационных пространств являются 

системы ЕНИП РАН  

(http://enip.ras.ru/) и Соционет (http://socionet.ru/)  

 

Сергей Паринов. Онлайновое будущее науки.  





 

Интернет - ресурс 
«Активная  

сейсмология» 

http://opg.sscc.ru 
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Структурная схема НИС «Активная сейсмология»  



• СЛОЙ ЗНАНИЙ 

академический исторический 

официальный статистический 



Интернет-ресурс «Активная сейсмология» http://opg.sscc.ru 

Основные сервисы ресурса: 

 

   Интеграция научных знаний в 

области активной сейсмологии  и 

в смежных областях: 

База данных научных работ – 

электронная библиотека, 

содержащая тезисы и полные тексты 

статей, комментарии, информацию 

об авторах и научных организациях. 

 

Поддерживается два способа 

публикации статей: через 

административную панель и 

пользовательскую панель для 

участников, получивших статус 

«Автор» 



Интернет-ресурс «Активная сейсмология» http://opg.sscc.ru 
Пополняемый пользователями 

библиографический каталог 

публикаций с возможностью 

поиска по авторам, названию, 

году издания. 

Через пользовательский 

интерфейс возможно 

добавлять несколько 

записей или производить 

импорт 

библиографической базы 

данных из bib-файла. 

Предусмотрен 

импорт/экспорт из 

форматов BibTex, MODS, 

RIS. 



 

   Организация 

современных 

научных 

коммуникаций: 

Возможность 

обсуждать 

размещенные на сайте 

статьи, а также 

публиковать 

собственные 

материалы.  

 

Возможность 

устанавливать личные 

контакты с участниками 

Интернет-ресурса 

 

Возможность 

организации 

виртуальных 

коллективов, групповых 

рассылок 



Организации, 

конференции, 

проекты 



Интеграция знаний 



Интеграция знаний на основе построения 

таксономии/онтологии предметной области 

• Предполагается провести  анализ 

существующих классификаторов 

(MSC2000, MSC2010, ГРНТИ) и на 

их основе построить  новый. З 

• Затем опубликовать на сайте  

классификатор в виде дерева, к его 

узлам привязать документы, 

ссылки на них в сети, сайты и пр. 

 

• Каждая статья сайта содержит список 

тегов (по сути ключевых слов), 

заполняемых редактором сайта при 

добавлении статьи на сайт.  

• Далее в случае если такие списки тегов 

совпадают у нескольких отдельно взятых 

статей, то при их просмотре на сайте у 

них появляется дополнительный блок 

"Похожие материалы", содержащий 

ссылки на статьи с совпадающими 

тегами. 

 Сами теги при этом пользователям не 

показываются. 

 

• В случае узкой направленности сайта 

данные теги в принципе можно считать 

терминами соответствующей   

таксономии/онтологии. 

  

  

 



Информационно-аналитический  слой 

Информационно-вычислительная система (ИВС) является составной 

частью информационной системы  и предназначена для обеспечения 

доступа через Интернет к результатам экспериментов по 

вибросейсмическому просвечиванию Земли (ВПЗ) (около 50000 файлов 

волновых форм) 

 Основные функции ИВС: 

 

• получение подробной информации по любому из проведенных 

экспериментов (метаданные); 

• поиск в базе данных одновременно по 18 параметрам 

вибропросвечивания (либо пром. взрывов);  

• on-line анализ найденных сейсмотрасс с отображением 

результатов непосредственно в веб-браузере пользователя; 

• построение по результатам поиска интерактивных карт и 

спутниковых снимков с обозначенными источниками и 

регистраторами сейсмических волн;  



Схема информационной системы для управления данными 

экспериментов 



Поисковые формы ИВС 

Поисковая форма и результаты поиска информации 
об эксперименте 



Поисковые формы ИВС. 

 Результаты поиска и анализ сейсмотрасс 

Вибрационные 
сейсмотрассы 

Сейсмотрассы от пром. 
взрывов 



Вулкан г. Карабетовой. Карта и снимок. 



• Информационная система «Активная сейсмология» охватывает все 

этапы исследований в области активной сейсмологии: предоставление 

доступа к экспериментальным данным, вычислительный анализ 

экспериментальных данных, публикация результатов научных 

исследований и возможность их обсуждения профессиональным 

сообществом.  

• Предоставленные в открытом доступе экспериментальные данные и 

предлагаемые пользователям сервисы ИС существенно расширили 

географию и число исследователей, использующих экспериментальные 

данные для развития методов обработки и интерпретации 

вибросейсмических данных, математического моделирования и т.п. 

• На сайте представлены все Российские научные организации, 

работающие в данной проблематике.  

• Предполагаемое семантическое структурирование контента научной 

электронной библиотек и поддержка в явном виде содержательных 

связей между информационными объектами существенно повысит 

информативность электронной библиотеки.   

Заключение 



   Благодарим за внимание! 


