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Разработан веб-сервис «Сотрясаемость» 

(http://seismoshake.appspot.com) для построения моделей макросейсмического поля при 

прогнозировании последствий землетрясений. Веб-сервис gозволяет строить области 

проявлений последствий землетрясений и создавать отчеты по выбранному району. Веб-сервис 

использует интегрированный подход для доступа к информации о населенных пунктах и их 

географической привязки на основе облачных геовычислений. Реализована программная модель 

интеграции служб GEONAMES.ORG с облачной архитектурой Google App Engine для расчета 

интенсивности землетрясений по шкале MSK-64. 

Актуальность 

Обеспечение сейсмической безопасности населения можно разделить две основные 

задачи: прогнозирование высокоэнергетических сейсмических событий и оценка 

сейсмических рисков. Во вторую задачу входит сейсмическое районирование территорий, 

прогнозирование объемов потерь и спасательных работ, своевременное информирование и 

просвещение населения. И находятся эти мероприятия, преимущественно, в ведении 

Министерства по чрезвычайным ситуациям и региональных служб ГО и ЧС.  

Практическая сторона деятельности МЧС подкреплена нормативными документами, 

предполагающими в ряде задач значительный объем вычислений, в том числе, на картах. К 

таким нормативам относится и открытая методика прогнозирования последствий 

землетрясений [1], суть которой заключается в построении зон воздействия по шкале MSK-

64.  

Развитие облачных технологий [2] позволяет создавать в сети Интернет доступные для 

широкого круга пользователей специализированные веб-сервисы. К ним относится и веб-

сервис «Сотрясаемость», который наглядно и доступно реализует расчеты по шкале MSK-64, 

выполняя, тем самым, информационные и просветительские функции. Последнее весьма 

актуально в Кузбассе, нагруженного интенсивными горными работами, сопровождаемыми 

масштабными промышленными взрывами. 

В Кузбассе   

Постановка задачи 

Разработать веб-сервис для расчета интенсивности землетрясений, с возможностью 

построения зон воздействия в виде круговых областей согласно бальной шкале MSK-64 на 

электронной карте предполагаемого географического района возникновения сейсмического 

события со следующим функционалом: 

работа с базой данных населенных пунктов (редактирование, добавление/удаление); 

поиск в географических базах данных имен объектов (топонимики); 

формирование отчетов в pdf-формате; 

эргономика работы с GUI, в частности, ввод расчетных параметров (магнитуда, глубина и 

географические координаты сейсмособытия, выбор района расчетов), заполнение 

информационных сообщений для формирования отчета (энергетический класс, ближайший 

географический объект, тип события, время события). 

Методика расчета интенсивность землетрясения 

В работе была использована методика прогнозирования последствий землетрясений 

(МППЗ) [1]. Методика прошла экспертизу Межведомственного координационного научного 

совета по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (МВКНС) (протокол 

от 19.09.2000г. №3) и может быть использована для разработки программных средств 

сторонними организациями. 
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Частью этой методики является расчет интенсивности землетрясения I, которая 

определяется как мера воздействия колебания грунта на внешнюю среду, оцениваемая по 

шкале в 12 баллов. Соотношение между магнитудой М и интенсивностью I определяется 

эмпирической зависимостью, которая в литературе известна как формула  

макросейсмического поля 

2 2lgI bM h cn= - D + + ,                                                (1) 

где  – эпицентральное расстояние до географического объекта, км; h – глубина очага, км; 

М – магнитуда землетрясения; b, v, c – коэффициенты уравнения макросейсмического поля, 

даны в [1]. 

 

Преобразуя выражение (1) относительно D, можно получить выражение эпицентрального 

расстояния, через параметры магнитуды M, интенсивности I и глубины сейсмического 

события h. 
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предполагается h=0, км; 1 8MЈ Ј  – требование МППЗ. 

Выражение (2) позволяет рассчитывать максимальное значение параметра  для 

показателя интенсивности землетрясения I, изменяющегося в целочисленном интервале от 1 

до 12 включительно, при заданных значениях магнитуды M и глубине h. 

Для расчета параметра  в (1) до заданного географическими координатами населенного 

пункта используется сферическая теорема косинусов в модификации для точек-
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где 1 2 1 2, , ,j j l l  – широта и долгота двух точек в радианах – центр сейсмического события 

и координаты населенного пункта, соответственно; lD  – разница координат по долготе. 

Программная реализация веб-сервиса 

В качестве облачной платформы для разработки и размещения ГИС-сервиса была выбрана 

технология Google App Engine. Существует большое количество ресурсов [3, 4], приводящих 

сравнение достоинств и недостатков облачных технологий. Можно утверждать, что по 

степени реализации и проработанности сервисов, API, языков программирования и т.п. все 

они находятся примерно на одном уровне. 

Веб-сервис "Сотрясаемость" разработан с применением инструментария Google Web 

Toolkit (GWT),  технологии GWT-RPC, Datastore Google App Engine, Google Map APIs 

(GMap), классы пакета java.net, а также, службы GEONAMES web services. Сервис доступен 

по адресу http://seismoshake.appspot.com.  

Хранилище данных Datastore Google App Engine применялось для создания базы данных 

населенных пунктов, которое представляет собой масштабируемое хранилище для веб-

приложений. Разработанный ГИС-сервис позволяет создавать и редактироать сущности (рис. 

1), при этом значения данных (в данном случае населенных пунктов) сохраняются 

как свойства этих сущностей. Облачная архитектура App Engine кеширует данные, по 

уникальным ключам-идентификаторам. Такой подход позволил работать с сущностью 

Datastore Google App Engine, как с обычным объектом на языке Java, что позволило создать 

эргономичный функционал редактирования базы данных на стороне GUI.  

Каждая сущность в хранилище Google App Engine представлена объектом Settlement со 

следующими свойствами: 

http://seismoshake.appspot.com/
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ID/Name – уникальный ключ-идентификатор, позволяющий обращаться к объекту в 

хранилище 

Name – название населенного пункта, используется для составления отчета 

lat/lng – щирота/долгота географического объекта-точки, представляющего населенный 

пункт, используются в расчетах параметра  в (1) 

observable – идентификатор того, будет ли объект отмечен в списке выбранных 

населенных пунктов (рис. 2), для которого ведется расчет интенсивности землетрясения. 

population – численность населения, используется для фильтрации списка населенных 

пунктов, при добавлении в отчет. 

Графический интерфейс пользователя позволяет редактировать объекты хранилища 

Google App Engine. Для поиска населенного пункта и его атрибутов (долгота/широта, 

численность населения) использовался открытый сервис GeoNames 

(http://ws.geonames.org/search [5]). Веб-сервис основе http-запроса возвращает данные об 

указанном населенном пункте в виде XML. XML-ответ обрабатывается на стороне облачного 

провайдера по технологии GWT-RPC, а на сторону клиента возвращаются результаты в виде 

текстовых значений.  

Аналогичный алгоритм применяется для поиска ближайших географических объектов при 

занесении их в соответствующее поле веб-формы GUI. Здесь используется сервис 

http://ws.geonames.org/findNearby [6]. 

 

 

Рис. 1. Размещение объектов-сущностей в хранилище Google App Engine 

Основными полями веб-формы графического интерфейса пользователя сервиса 

«Сейсматика» являются: долгота/широта, магнитуда, глубина и регион расчета. Выбранный 

элемент выпадающего списка поля «Регион расчета» определяет значение коэффициентов 

макросейсмического поля. Аналогичным образом используются в расчете интенсивности (1) 

соответствующие значения полей «долгота/широта», «магнитуда» и «глубина».  

Пакеты GWT, GMap применялись для построения всего графического интерфейса 

пользователя ГИС-сервиса «Сейсматика». GWT позволяет быстро писать и отлаживать 

AJAX приложения на языке Java, используя инструментарий отладки Java. Компилятор GWT 

http://ws.geonames.org/search
http://ws.geonames.org/findNearby%20%5b6
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переводит код Java-приложения в соответствующий браузеру JavaScript и HTML, что 

избавляет разработчика от рутиной работы верстки и дизайна веб-элементов. Это позволило 

эргономично и оперативно дорабатывать и отлаживать ГИС-сервис «Сейсматика». 

Пакет GMap позволил визуализировать результаты расчетов непосредственно на карте 

географической местности, без использования сторонних настраиваемых Map-серверов 

(например MapInfo). Последняя версия продукта Google Map API предоставляет богатые 

возможности для разработки визуально-картографического контента для в свободно-

распространяемого программного обеспечения, работающего как облачный сервис, что в 

контексте поставленной задачи вполне достаточно, учитывая выдвигаемые требования 

доступности расчетов. 

Технология GWT-RPC позволила организовать взаимодействие клиентской части с 

облачной архитектурой Google App Engine посредством асинхронных вызовов удаленных 

методов сервлетов, содержащих программную логику расчета математической модели (1) с 

передачей полей веб-формы, а также выполнения http-запросов к сервисам GeoNames без 

перезагрузки графического интерфейса пользователя. Данный подход снял проблему 

сохранения состояния переменных, как на стороне сервера, так и на стороне клиента, что 

позволило инкапсулировать функционал и сделать модель поведения сервиса приближенной 

к стационарному приложению.  

Классы пакета java.net совместно с технологией GWT-RPC применялись для 

взаимодействия серверных компонентов с сервисами.  

Алгоритм работы сервиса 

Алгоритм работы ГИС-сервиса можно разделить на два этапа. Первый заключается в 

расчете сейсмической сотрясаемости (1) и построении круговых областей согласно (2) по 

заданным значениям параметров расчета: долгота/широта, магнитуда и глубина 

сейсмического события (рис. 2). 

На втором этапе формируется отчет, согласно расчетам и дополнительной информации, 

введенной пользователем: дата/время сейсмического события, энергетический класс, тип 

события, ближайшие географические объекты (рис. 3). 

Согласно выражению (2) рассчитываются максимальные значение параметра  для 

показателя интенсивности землетрясения I, изменяющегося в целочисленном интервале от 1 

до 12 включительно, при заданных значениях магнитуды M и глубине h. Круговые области 

образуются между двумя соседними окружностями, соответствующими значениям ( )jID  и 

1( )jI +D , где 1..11j = . 

Отчет формируется в виде HTML-кода, представляющего веб-контент в GWT-элементе 

HTMLPanel. К интерфейсу сервиса добавляется выпадающая панель, содержащая этот 

элемент с html-страницей отчета (рис. 3). Модель размещения контента  HTMLPanel 

позволяет выводить его на программный PDF-принтер, формируя аналогичный по 

содержанию документ. 

Выводы 

Веб-сервис «Сотрясаемость» является новым средством для расчета интенсивности 

землетрясений, на базе облачных технологий Google App Engine, который интегрирует 

технологии Google Maps, инструментарий Google Web Toolkit и базу данных географических 

объектов GeoNames для обеспечения оперативности и доступности расчетов при 

прогнозировании последствий природных и техногенных сейсмособытий. 

Сервис может быть использован в практической деятельности работниками РСЧС и 

гражданской обороны, научными сотрудниками организаций, в том числе входящих в 

Федеральную систему сейсмологических наблюдений, а также специалистами центров 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
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Рис. 2. Графический интерфейс ГИС-сервиса 
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Рис. 3. Форма отчета веб-сервиса. Пример промышленного взрыва на разрезе 

Сибиргинский, Кемеровская область, Междуреченский район, объем взрывчатых веществ 

около 330 т) 
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