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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СЕЙСМОЛОГИИ 

 
Аннотация. Мониторинг сейсмоопасных регионов приводит к накоплению данных, не позволяющих 

проводить их комплексный анализ для принятия оперативных решений.  Возникает необходимость организа-
ции мониторинга  землетрясений на основе использования географических информационных систем (ГИС). 
Это позволяет проводить оперативный сбор данных (космические снимки, геофизические измерения и др.), а 
также анализировать признаки подготовки землетрясений и оценивать возможные угрозы их проявления в 
пространственно-временном масштабе.  Прогнозирование землетрясений может быть долгосрочным и кратко-
срочным. Оно осуществляется сетью сейсмических станций на территории РК. При прогнозировании землетря-
сений к динамическим наблюдениям в первую очередь относятся результаты сейсмологического, геофизиче-
ского, геодезического, геохимического и гидрогеологического мониторинга. В некоторых случаях эти наблю-
дения дополняются метеорологическими данными, результатами атмосферных и космических наблюдений и 
информацией о планетарных ритмах. 

Ключевые слова. Сейсмология, геоинформационная система, базы данных, система управления базами 
данных, землетрясение. 

 
Борьба человечества с последствиями сильных и катастрофических землетрясений ведется на 

протяжении всей его истории, и до настоящего времени успехи на этом поприще достаточно скром-
ные. Это объясняется сложностью и труднодоступностью изучения глубинных явлений деформиро-
вания верхней оболочки Земли, в которой протекает сейсмический процесс. Наукой ,изучающей рас-
пространение сейсмических волн в недрах Земли, или наукой о землетрясениях и связанных с ними 
явлениях, является сейсмология. Прогнозирование землетрясений  важнейшее мероприятие в системе 
контроля сейсмической обстановки, позволяющее своевременно принять меры к защите населения и 
территорий, резко снизить затраты на ликвидацию последствий землетрясений. Прогнозирование 
землетрясений может быть долгосрочным и краткосрочным. Оно осуществляется сетью сейсмиче-
ских станций на территории РК. При прогнозировании землетрясений к динамическим наблюдениям 
в первую очередь относятся результаты сейсмологического, геофизического, геодезического, геохи-
мического и гидрогеологического мониторинга. В некоторых случаях эти наблюдения дополняются 
метеорологическими данными, результатами атмосферных и космических наблюдений и информаци-
ей о планетарных ритмах.  В рамках научных работ с целью предсказания землетрясений сейсмологи 
исследуют связь предстоящего землетрясения с разными факторами: движением земной коры, вы-
пуском радона или водорода, изменением ускорения сейсмических волн, масштабные изменения 
температуры почвы, изменения в концентрации ионов в ионосфере, изменением уровня грунтовых 
вод в скважинах, электромагнитными полями (сейсмоэлектромагнетизм) [1]. В прогнозировании зем-
летрясений геоинформационные системы в настоящее время превратились в один из основных ин-
струментов научных и прикладных исследований, в которых легко можно обработать географические 
карты и с точностью провести методы географического (пространственного) анализа. 

Географическая информационная система - это современная компьютерная технология для 
картирования и анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на нашей планете 
[2]. Информационная технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, таки-
ми как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географи-
ческого анализа, которые предоставляет карта. Данные возможности отличают геоинформационные 
системы от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее приме-
нения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего 
мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их возможных последствий, 
с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий. 

В настоящее время геоинформационные системы проникли практически во все сферы жизнеде-
ятельности. К основным можно отнести: экологию и природопользование, морская, авиационная и 
автомобильная навигация, управление городским хозяйством, региональное планирование, оператив-
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ное управление и планирование в чрезвычайных ситуациях (землетрясения, цунами, пожары и др.), 
социология и политология  и т.д. [3] 

Основными функциями геоинформационных систем являются: 
 геопространственный анализ специальных и общегеографических данных; 
 моделирование геопространства - создание моделей геопространства; 
 сбор и подготовка геоинформации - получение исходных данных для моделирования; 
 визуализация - требуется для контроля и восприятия человеком результатов 

пространственного анализа. 
Обработку информации в геоинформационных систем в области сейсмологии можно разбить 

на три уровня: 
 на уровне сбора информации – дешифрирование фотоснимков и картографических изображе-

ний, обработка данных дистанционного зондирования Земли, группировка атрибутивных данных по 
классификационным признакам, характеризующим свойства объектов; 

 на уровне моделирования – редактирование картографических данных, анализ атрибутивных 
данных и др.; 

 на уровне представления данных – генерализации картографических изображений – отбор и 
отображение картографических объектов соответственно масштабу, содержанию и сейсмологической 
направленности, и обобщения геоданных. 

Если рассматривать состав геоинформационных систем можно разделить его на аппаратную 
часть, программный комплекс, данные, блок анализа данных и квалифицированный персонал, кото-
рый управляет работой геоинформационной системой. Для геоинформационных систем в сейсмоло-
гии состав полностью сохраняется.  

Геоинформационные системы работают с различными видами данных: пространственными, ат-
рибутивными и библиотеками условных знаков.  

Операции, осуществляемые геоинформационной системой при работе с данными: 
 ввод данных; В геоинформационных системах автоматизирован процесс создания цифровых 

карт, что кардинально сокращает сроки технологического цикла.  
 управление данными; Геоинформационные системы хранят пространственные и атрибутив-

ные данные для их дальнейшего анализа и обработки. 
 запрос и анализ данных; Геоинформационные системы выполняют запросы о свойствах объ-

ектов, расположенных на карте, и автоматизируют процесс сложного анализа, сопоставляя множе-
ство параметров для получения сведений или прогнозирования явлений.  

 визуализация данных; Удобное представление данных непосредственно влияет на качество и 
скорость их анализа. Пространственные данные в геоинформационных системах предстают в виде 
интерактивных карт. Отчеты о состоянии объектов могут быть построены в виде графиков, диаграмм, 
трехмерных изображений.  

Программное обеспечение, используемое при сейсмических исследованиях, можно разделить 
на несколько групп: векторные геоинформационные системы, растровые геоинформационные систе-
мы, горно-геологические системы, сервисные программы. Векторные геоинформационные системы 
широко используются при картосоставительских работах. Из наиболее часто встречающихся пакетов 
следует отметить ArcGIS, Mapinfo, ПАРК и др. Растровые ГИС традиционно используют для дешиф-
рирования материалов аэрофото- и космосъемок при поисково-съемочных работах. В сейсмологии 
используют Erdas Imagine, ENVI, ER Mapper и др. Горно-геологические системы  предназначены для 
моделирования месторождений полезных ископаемых. Наибольшее распространение  получили 
Surpac, Micromine, Datamine, Gemcom, MineScape и др. Сервисные программы позволяют подгото-
вить данные для геоинформационных систем. Это векторизаторы, электронные таблицы, программы 
для скачивания данных с GPS и т.д.  

В основе построения геоинформационных систем лежит система управления базами данных. 
Модель данных в геоинформационных системах имеет сложный смешанный характер так как прос-
транственные данные и разнообразные связи между ними плохо описываются реляционной (таблич-
ной) моделью. Геоинформационные системы прогнозирования землетрясений создаются на основе 
уже существующих систем управления базами данных, приобретение или аренда СУБД составляет 
основную часть затрат на программное обеспечение системы. Под системой управления базами дан-
ных принято понимать комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ве-
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дения и использования баз данных. Система управления базами данных выполняет множество функ-
ций, которые в противном случае следовало бы программировать в геоинформационных системах. 
Различают два пути использования системы управления базами данных в геоинформационных си-
стемах: 1) выполнение геоинформационных-процедур полностью через системы управления базами 
данных; 2) некоторые данные (обычно таблицы атрибутов и их отношений) доступны через системы 
управления базами данных, поскольку они вполне соответствуют модели [4].  

Если рассматривать геоинформационные системы используемые в сеймологии наиболее хоро-
шо себя зарекомендовали такие геоинформационные системы, как ArcInfo и ArcView GIS американ-
ской компании ESRI. Из относительно простых западных геоинформационных систем можно назвать 
систему MapInfo, которая также весьма широко распространена в мире. Геоинформационная система 
Prediction  для прогноза землетрясений и горных ударов: разработка и примеры применения на кон-
кретных территориях – в Байкальской рифтовой зоне и Норильском месторождении [5]. TRON – он-
лайн–технология системного прогнозирования землетрясений в режиме реального времени. Для ма-
тематического и статистического анализа используется единая БД о поведении домашних птиц, рыб и 
зверей, наполняемая пользователями сети Интернет [6]. Каждая из этих геоинформационных систем 
в первую очередь предназначена для оперативной обработки геоданных. Таким образом, современ-
ные геоинформационные технологии находят свое широкое применение не только в области решения 
задач картографического обеспечения различных сфер деятельности, но и в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Геоинформационные системы широко применяются на различных стадиях изучения сейсмоло-
гических исследований, оценки и прогнозирования сейсмических изменений. Использова-
ние геоинформационной системы позволяет проводить мониторинг сейсмической обстановки и осу-
ществлять как среднесрочный, так и долгосрочный прогноз землетрясений для любого района при 
наличии необходимой сейсмологической информации. На сегодняшний день достоверность такого 
прогноза, составляет около 70%. Исходя из этого с уверенностью можно утвержать, что применение 
геоинформационных технологий позволяет совершенствовать сейсмологические методы и повышать 
их оперативность.                                                                                                                                         
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Сейсмологиядағы геоақпараттық жүйелер 
Түйіндеме. Сейсмикалық аймақтардың мониторингі үлкен мөлшерде деректердің жинақталуына алып 

келеді бұл өз кезегінде жедел шешім қабылдау үшін жан-жақты талдау жүргізуге мүмкіндік бермейді. Сол се-
бепті геоақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы жер сілкінісі мониторингін ұйымдастыру қажеттілігі туын-
дайды. Бұл  (спутниктік суреттер, геофизикалық өлшеу және т.б.) жедел деректер жинауды мүмкіндік береді, 
сондай-ақ жер сілкінісін алдын алу белгілерін талдау және уақыт-кеңістігіндегі мүмкін болатын қауіпті баға-
лауға болады. 

Түйінді сөздер. Сейсмология, геоақпараттық жүйе, жер сілкінісі, деректер қоры, деректер қорын басқару 
жүйелері. 

 
Turarbek A.T. 

Geographic information system in seismology 
Summary. Monitoring of seismic regions, leading to the accumulation of large amounts of data that do not allow 

them to carry out a comprehensive analysis for operational decision-making. There is a need to organize earthquake 
monitoring through the use of geographic information systems (GIS). This allows the collection of operational data 
(satellite imagery, geophysical measurements, and others.), As well as to analyze the signs of earthquake preparation 
and evaluate the possible threat to their existence in the space-time scale. 

Key words. Seismology, geographic information system, database, database management system, an earthquake. 


