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ЦЕНТРУ ДАННЫХ ИНСТИТУТА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 15 ЛЕТ 

Михайлова Н.Н. 

Институт геофизических исследований, Курчатов, Казахстан 

2014 г.  год 20-летия Института геофизических исследований (ИГИ), а его Центру данных исполняется 15 лет. 

В статье характеризуются основные направления и результаты деятельности Центра данных (Центр сбора и 

обработки специальной сейсмической информации, ЦСОССИ  филиала ИГИ). 

 

 

Центр сбора и обработки специальной сейсми-

ческой информации, исполняющий функции Казах-

станского национального Центра данных (KNDC) в 

системе Международного мониторинга в рамках 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний (ДВЗЯИ), организован в 1999 г. в г. Ал-

маты в составе Института геофизических исследо-

ваний.  

За прошедшие 15 лет значительное развитие по-

лучила казахстанская система мониторинга земле-

трясений и взрывов, находящаяся под оперативным 

управлением ИГИ. Одновременно с ней динамично 

развивался и Центр данных с начальной целью  

обеспечение сбора, передачи данных станций и их 

обработка. Постепенно задачи Центра данных рас-

ширялись, включая исследования в направлениях 

по совершенствованию обнаружения, локализации, 

распознавания событий, использованию данных 

мониторинга в прикладных задачах сейсмологии. В 

настоящее время основными функциями Центра 

данных являются:  

1) обеспечение сбора и передачи данных для 

осуществления глобального и регионального мони-

торинга сейсмических и инфразвуковых событий; 

2) обработка поступающих данных в разных ре-

жимах оперативности;  

3) методические и научные исследования;  

4) проведение тренингов и школ-семинаров для 

специалистов стран Центральной Азии в рамках со-

зданного Международного учебного центра в под-

держку ОДВЗЯИ. 

 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

СЕЙСМИЧЕСКИХ И ИНФРАЗВУКОВЫХ СОБЫТИЙ 

В Казахстане используются две технологии мо-

ниторинга – сейсмическая и инфразвуковая. Созда-

на новая современная система наблюдений, осуще-

ствляющая непрерывную сейсмическую и инфра-

звуковую службу, как в рамках глобального мони-

торинга, так и регионального мониторинга [1]. 

 

 

Сейсмический мониторинг. Наблюдения прово-

дятся с использованием сейсмических групп и 

станций, расположенных по периметру территории 

Республики (рисунок 1). В Центр данных в реаль-

ном времени поступают данные с пяти сейсмичес-

ких групп и семи трехкомпонентных станций [2]. 

На модернизации находится созданная в советское 

время уникальная большебазовая сейсмическая 

группа Боровое, включающая в себя три сейсмичес-

кие малоапертурные группы [3]. Дополнительно к 

казахстанским станциям в реальном времени ведет-

ся сбор данных с двух сейсмических групп и двух 

трехкомпонентных станций соседних государств – 

Туркменистана, России и Кыргызстана. В постре-

альном времени (спустя сутки) для сейсмических 

бюллетеней поступают таблицы времен вступлений 

с 24 станций Сейсмологической опытно-методичес-

кой экспедиции (СОМЭ) МОН РК, расположенных 

преимущественно в юго-восточной и южной части 

Казахстана. Таким образом, Центр данных опера-

тивно располагает сейсмической информацией по 

обширной территории Центральной Азии для осу-

ществления оперативного контроля за сейсмичес-

кой ситуацией по всему региону (рисунок 2). 

 

 

 
Розовый квадрат – Центр данных в г. Алматы 

Рисунок 1. Система наблюдений ИГИ  
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1 – сейсмические группы ИГИ; 2 – трехкомпонентные станции ИГИ;  

3 – сейсмические группы других стран, 4 – станции проекта CAREMON, 
5 – станции СОМЭ 

Рисунок 2. Расположение сейсмических станций, 

используемых для составления сейсмических бюллетеней 

Центральной Азии 

Инфразвуковой мониторинг (рисунок 3) осуще-

ствляется двумя казахстанскими станциями – IS31-

Актюбинск и Курчатов. Дополнительно поступают 

данные с российской инфразвуковой группы Зале-

сово [4,5]. Планируется создание еще двух инфра-

звуковых станций – Маканчи и Боровое. 

 

 
 

1 – действующие казахстанские станции, 2 – планируемые 
казахстанские инфразвуковые станции, 3 – действующая российская 

инфразвуковая станция Залесово 

Рисунок 3. Карта расположения инфразвуковых станций 

Станции ИГИ созданы благодаря сотрудничест-

ву с рядом международных и зарубежных организа-

ций: ОДВЗЯИ (5 станций Международной сети мо-

ниторинга, IMS), Центра прикладных технологий 

воздушных сил США  AFTAC (3 станции), Корпо-

рации исследовательских сейсмологических уни-

верситетов США – IRIS (3 станции), Германского 

центра исследования Земли - GFZ (2 станции). В 

становлении службы мониторинга важную роль сы-

грали норвежский центр НОРСАР, Ламонт-Дохерт-

ская земная обсерватория Колумбийского универ-

ситета, Национальный центр данных Франции и 

CEA/DASE Комиссариата по атомной энергии 

Франции. Исходные данные сети станций Казахста-

на в реальном времени предоставляются в Между-

народный центр данных (IDC СТВТО) в Вену, в 

Национальный центр данных  USNDC (Флорида, 

США), в Калифорнийский университет США в 

Сан-Диего. 

2. ОБРАБОТКА ПОСТУПАЮЩИХ ДАННЫХ 

В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ОПЕРАТИВНОСТИ 

Обработка данных всех станций сети ведется в 

Центре данных в г. Алматы в разных режимах опе-

ративности, результаты предоставляются различ-

ным пользователям и организациям в Республике 

Казахстан и за ее пределы [6]. 

Срочные донесения. По данным, поступающим 

в реальном времени, проводится срочная локализа-

ция событий. Результаты предоставляются на веб-

сайте Центра данных www.kndc.kz для всех заинте-

ресованных пользователей, отправляются в МЧС 

РК, Европейский Средиземноморский центр  

EMSC (Париж, Франция), в Центр данных Геофи-

зической службы России в г. Обнинск. 

Автоматическая обработка данных. Автомати-

ческие сейсмические бюллетени составляются по 

данным нескольких опорных сейсмических стан-

ций, поступающим в реальном времени. Использу-

ется программное обеспечение, предоставленное 

Центром НОРСАР (Норвегия). Автоматические 

сейсмические бюллетени предоставляются на веб-

сайте казахстанского Центра, отправляются автома-

тически в EMSC, являются основой для работы ана-

литиков на всех последующих этапах обработки.  

Интерактивный оперативный сейсмический 

бюллетень создается аналитиками Центра по дан-

ным всех сейсмических станций, поступающим в 

реальном времени. Используется программное 

обеспечение DATASCOPE, Seetools (USNDC). Ре-

зультаты представляются на веб-сайте Центра, в 

МЧС РК. 

Сводный сейсмический бюллетень составляется 

по совместным данным станций двух сетей наблю-

дений Казахстана – ИГИ и СОМЭ. Используются 

как данные, полученные в реальном времени, так и 

таблицы времен вступлений по станциям СОМЭ. 

Результатом является региональный сейсмический 

бюллетень Центральной Азии, который пересыла-

ется в СОМЭ, Институт сейсмологии МОН РК и 

другим специальным пользователям. Кроме того, 

он направляется в Международный центр данных 

ISC в Англию. 

Все вышеперечисленные сейсмические бюлле-

тени являются оперативными, содержат данные по 

сейсмическим событиям – землетрясениям и взры-

вам. Самый «поздний» бюллетень – сводный, созда-

ется через сутки после реального времени события. 

Ретроспективно проводится распознавание при-

роды сейсмических событий и составление сейсми-

ческих бюллетеней с указанием природы событий - 

землетрясений и взрывов. Эти бюллетени представ-

http://www.kndc.kz/
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ляются в ISC (Англия) и используются в различных 

прикладных целях. На рисунке 4 приведен пример 

карты эпицентров событий, включенных в сводный 

бюллетень за год. 

 

 

Рисунок 4. Эпицентры землетрясений на территории 

Центральной Азии за год по данным сводного бюллетеня 

взрывы на территории России из бюллетеня не удалены)  

Годовой бюллетень включает примерно 7000 зе-

млетрясений и 4000 взрывов. 

Инфразвуковые бюллетени детектирований и 

событий. 

В последние годы по данным каждой из двух 

инфразвуковых станций: IS31-Актюбинск и Курча-

тов ведется оперативное составление автоматичес-

ких бюллетеней детектирований [7]. На рисунке 5 

показана азимутальная диаграмма детектирований 

по станции IS31-Актюбинск. Аналогичная диаграм-

ма построена для станции Курчатов. Преобладаю-

щие направления приема сигналов явились предме-

том специальных исследований.  

 

Рисунок 5. Станция IS31 Актюбинск.  

Азимутальная диаграмма, построенная по 600 500  

детектирований за 5 лет (2007 - 2011 гг.) 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мониторинг землетрясений и взрывов. Исполь-

зование его результатов для оценки сейсмической 

опасности Казахстана и Центральной Азии. Созда-

ние Центра данных пришлось на годы, когда был 

открыт для подписания ДВЗЯИ [8]. Многие ядер-

ные державы к этому времени уже подписали дого-

вор и прекратили ядерные испытания. Поэтому за 

годы работы Центра на станциях Казахстана заре-

гистрированы и обработаны данные небольшого 

количества произведенных ядерных взрывов  на 

полигонах Индии и Пакистана в 1998 г. [9], Север-

ной Кореи в 2006, 2009, 2013 гг. [10,11]. Для всех 

ядерных испытаний определены параметры, изуче-

ны систематические поправки для станций относи-

тельно этих полигонов. 

Основную массу регистрируемых событий со-

ставляют землетрясения. Зарегистрированы не-

сколько десятков тысяч землетрясений на террито-

рии Центральной Азии и Казахстана, составлены 

сейсмические бюллетени и каталоги. Важный ре-

зультат получен по оценке сейсмической опасности 

территории Казахстана – открыты и изучены ряд 

новых сейсмоактивных областей Казахстана, ранее 

считавшихся асейсмичными. В Центральном Казах-

стане наиболее сильными были Шалгинское земле-

трясение 2001 г., М=5,2, интенсивность в эпицент-

ре 6 баллов [12], вблизи Караганды в 2014 г., 

М=5,2, интенсивность в эпицентре 6 баллов[12]; зе-

млетрясения вблизи Семипалатинского полигона 

[13], естественные и техногенные землетрясения в 

Западном Казахстане (Шалкарское 2008 г., магни-

туда 5,1, интенсивнось в эпицентре 7 баллов) [14], 

Тенгизские землетрясения 2011 и 2014 гг., земле-

трясения в Северном Казахстане вблизи г. Рудный 

и курорта Боровое [15]. На рисунке 6 показаны эпи-

центры землетрясений в слабоактивных областях 

Казахстана.  

 

 
1 – землетрясения, найденные по архивным данным,  

зеленые 2 – зарегистрированы в Центре данных 

Рисунок 6. Эпицентры зарегистрированных  

землетрясений на фоне карты общего сейсмического 

районирования Казахстана 1998 г. 

В каждой из вновь открытых сейсмических зон 

проведено изучение исторической сейсмичности по 

архивным данным. Полученные данные учитыва-

ются в настоящее время при составлении новой 

карты общего сейсмического зонирования террито-

рии Казахстана. Институт геофизических исследо-

ваний участник этого большого проекта. 
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Результаты мониторинга в рамках региона Цен-

тральной Азии нашли применение в двух регио-

нальных проектах: CASRI (проект МНТЦ по управ-

лению сейсмическим риском в Центральной Азии) 

и EMCA (проект GFZ и стран Центральной Азии по 

созданию модели землетрясений Центральной 

Азии). Центр данных составил каталог землетрясе-

ний в Центральной Азии с исторических времен до 

2009 г. (рисунок 7) Каталог явился основой для рас-

чета сейсмической опасности территории региона.  

 

 

Рисунок 7. Карта эпицентров землетрясений 

Центральной Азии с древнейших времен до 2009 г. 

 

Для всех землетрясений с магнитудой более 3 

ведется определение механизмов очагов, сопостав-

ление их с решениями СМТ (тензора момента цент-

роида), что позволяет исследовать региональное 

поле сейсмотектонической деформации и вариации 

его параметров во времени. 

Изучение калибровочных взрывов на Семипала-

тинском испытательном полигоне (СИП). В 1997  

2000 г. была проведена серия сильных химических 

взрывов на территории СИП в скважинах и штоль-

нях. Взрывы использованы для калибровки сейсми-

ческих станций системы международного монито-

ринга. Для их регистрации были организованы спе-

циальные сети сейсмических наблюдений. В Цент-

ре данных проведено детальное изучение записей 

взрывов. Построен региональный годограф сейсми-

ческих волн для территории Центрального Казах-

стана, который впоследствии успешно использо-

вался для локализации событий при проведении се-

рии учений по Инспекции на месте на СИП, орга-

низованных ОДВЗЯИ. Для всех взрывов получены 

значения магнитуд и энергетических классов, ис-

следованы зависимости этих характеристик от 

мощности и глубины взрывов [16]. Изучено также 

влияние геологических и ряда других факторов на 

сейсмический эффект взрывов. 

Цикл исследований по изучению сейсмических 

шумов. Эти исследования проведены для решения 

различных задач, таких как: выбор площадок под 

строительство сейсмических групп, изучение влия-

ния глубины установки регистрирующей аппарату-

ры на уровень сейсмического шума, создание моде-

лей шума на станциях для оперативного контроля 

работы их систем (рисунок 8), изучение длиннопе-

риодных и короткопериодных вариаций сейсмичес-

кого шума [1719]. Отдельно изучены специфичес-

кие источники сейсмического шума, такие, как на-

пример, штормы на озере Иссык-Куль [20]. Разра-

ботанная методика контроля состояния станций по 

характеристикам сейсмического шума использует-

ся в практике работы Центра. 

 

 

Рисунок 8. Модель сейсмического шума  

станции Каратау 

 

Исследования по идентификации природы и 

изучению источников сейсмических и инфразвуко-

вых событий.  

 В поддержку распознавания природы сейс-

мических событий проведены масштабные полевые 

работы по оценке взрывной деятельности на разли-

чных карьерах Казахстана с посещением каждого 

карьера [21, 22]. Установлены активно действую-

щие карьеры с химическими промышленными 

взрывами. Создана база данных по всем карьерам 

(координаты, количество взрывов в год, мощность 

и др.), а также база эталонных взрывов на этих 

карьерах (рисунок 9). Разрабатываются методики 

распознавания землетрясений и карьерных взрывов 

с применением спектральных и корреляционных 

методов. Составлены каталоги карьерных взрывов 

и карты их эпицентров. 
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Рисунок 9. Обследованные карьеры и шахты, взрывы на 

которых регистрируются станциями Казахстана 

 Изучены источники генерации микросейсм и 

микробаром, регистрируемых казахстанскими стан-

циями, по комплексу данных – инфразвуковых, 

сейсмических, метеорологических [23]. Установле-

но, что такими источниками, являются преимуще-

ственно штормы в океанах на северо-западе от Цен-

трально-Азиатского региона и в Тихом океане. Изу-

чены спектральные характеристики сигналов от 

этих источников и особенности их проявления. На 

рисунке 10 приведены примеры девиации бакази-

мутов сигналов для сейсмической группы Акбулак 

и инфразвуковой станции IS31-Актюбинск, где чет-

ко выделятся направления на источники. С исполь-

зованием данных по всем сейсмическим группам 

проведена локализация источников микросейсм и 

микробаром (рисунок 11). 

 

Рисунок 10. Сейсмическая группа Акбулак  

и инфразвуковая группа IS31 Актюбинск.  

Девиация баказимутов сигналов 

 

Рисунок 11. Локализованное по сети станций место 

генерации микросейсм и микробаром (красный крестик) 

 Впервые выявлены и изучены новые для Ка-

захстана необычные источники сейсмических коле-

баний - ледовые и ледниковые землетрясения в вы-

сотном Тянь-Шане [24]. На рисунке 12 приведен 

пример записей таких событий станцией, располо-

женной на расстоянии 100 км. Изучены суточные и 

сезонные вариации количества событий (их количе-

ство в отдельные сутки достигает 70 – 100), харак-

терные признаки на записях сейсмических станций 

ИГИ, СОМЭ, а также на некоторых станциях Кыр-

гызстана. Благодаря этому, события исключаются 

из каталога землетрясений, что улучшает расчеты 

сейсмической опасности. 

 Выявлены и идентифицированы для разных 

станций записи таких природных источников, как 

грозовые явления, сели, оползни, лавины, вскрытие 

льда на озерах (рисунок 13), [25]. Ранее такие ис-

следования в Казахстане не проводились.  

 

Рисунок 12. Записи ледовых событий станцией Кенсу 

 

Рисунок 13. Записи гроз на станциях Маканчи и Акбулак 

 Детально по инфразвуковым данным изучен 

постоянно действующий источник в Западном Ка-

захстане - факелы сжигания попутного газа на мес-

торождении Жанажол [26]. С участием специали-

стов CEA/DASE проведен полевой эксперимент с 

установкой временных микробарографов для лока-

лизации этого источника и более детального изуче-

ния.  

 Сейсмическими и инфразвуковыми станция-

ми зарегистрированы и изучены сигналы от аварий-

ных запусков ракет-носителей, пролет и взрыв Че-

лябинского метеорита. Инфразвуковая запись стан-
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ции IS31-Актюбинск взрыва Челябинского метео-

рита была самой интенсивной за все время сущест-

вования инфразвуковой сети мониторинга 

ОДВЗЯИ (рисунок 14). Оценены сейсмические па-

раметры источника сейсмических колебаний – уда-

ра взрывной волны от метеорита о поверхность Зе-

мли (эпицентр и высота взрыва, магнитуда, энерге-

тический класс и др.). 

 

Рисунок 14. Инфразвуковая станция IS31- Актюбинск. 

Запись и РМСС - диаграмма инфразвуковых колебаний 

от Челябинского метеорита 15 февраля 2013 г. 

Благодаря вышеописанным исследованиям по 

идентификации природы сейсмических и инфразву-

ковых источников повышена эффективность мони-

торинга, улучшены составляемые каталоги земле-

трясений, снижены ошибки в трактовке природы 

событий в каталогах.  

Цикл работ по оцифровке и изучению историче-

ских сейсмограмм. Интерес к историческим анало-

говым сейсмограммам ядерных взрывов, накоплен-

ным в различных сейсмологических архивах мира, 

возрос в связи с необходимостью использования 

представительного объема данных по ядерным 

взрывам для тестирования методик распознавания 

природы событий (после подписания ДВЗЯИ про-

изведено 7 ядерных испытаний). Работы по оциф-

ровке стартовали в 1998 г. в рамках проекта МНТЦ 

К-063 и продолжены в Институте геофизических 

исследований. Важную роль в организации этих ра-

бот сыграла Ламонт-Дохертская обсерватория Ко-

лумбийского университета США. В 2005 – 2011 гг. 

в Институте геофизических исследований были 

оцифрованы более 6000 аналоговых сейсмограмм 

ядерных взрывов, зарегистрированных на фотобу-

магу из архивов СОМЭ МОН РК, ИГИ, КСЭ ИФЗ 

РАН и Кыргызского Института сейсмологии НАН 

КР. В 2012 г. стартовал совместный с LDEO проект 

по оцифровке исторических сейсмограмм из архи-

вов Казахстана, благодаря которому ведется оциф-

ровка сейсмограмм, в том числе дугообразных, и 

создается общая база данных сейсмограмм ядерных 

взрывов, оцифрованных в рамках различных проек-

тов. Созданная база данных с успехом используется 

для различных задач [1]: уточнения параметров 

слабых ядерных взрывов, для сейсмического распо-

знавания ядерных взрывов и землетрясений; изуче-

ния пространственно-временных вариаций поля по-

глощения поперечных волн; изучения длиннопери-

одных вариаций скоростей сейсмических волн; по-

строения региональных годографов сейсмических 

волн; изучения последствий влияния мощных взры-

вов на среду и др. 

Цикл исследований по геодинамике Централь-

ной Азии и других областей мира. Данные станций 

ИГИ сейсмического мониторинга широко исполь-

зуются для решения таких прикладных задач сейс-

мологии, как среднесрочный прогноз сильных зем-

летрясений в районе Центральной и Южной Азии – 

выявление мест подготовки будущих сильных зем-

летрясений, – изучение геодинамических процессов 

в районах крупных ядерных полигонов мира (сов-

местно со специалистами ИФЗ РАН). Предложена 

качественная модель подготовки сильного корового 

землетрясения, которая связана с образованием в 

нижней коре и верхах мантии слоя большой верти-

кальной протяженности, насыщенного флюидами, 

и концентрацией напряжений на его кровле. При-

сутствие жидкой фазы ускоряет процесс подготов-

ки сильного землетрясения; с другой стороны, 

крупное сейсмическое событие облегчает подъем 

глубинных флюидов, что, в конечном счете, приво-

дит к уменьшению потенциальной энергии Земли. 

Созданная модель ретроспективно опробована на 

ряде сильных землетрясений в разных районах зем-

ного шара. На ее основе проведен анализ геодина-

мических процессов в обширном районе Централь-

ной и Южной Азии, где выделены зоны, характери-

зующиеся высоким поглощением короткопериод-

ных поперечных волн в нижней коре и верхах ман-

тии, свидетельствующих об относительно высоком 

содержании флюидов. 

Совместно с методом анализа поглощения ис-

пользуется новый сейсмологический метод, осно-

ванный на выделении колец сейсмичности, форми-

рующихся перед сильными коровыми землетрясе-

ниями [2830]. Выделение таких структур позволя-

ет уточнить положение очаговых зон будущих зем-

летрясений, а также определить магнитуды ожидае-

мых событий [28]. Кроме того, приблизительно 

оценивается время реализации сильных землетрясе-

ний [28]. Дополнительно в зонах с аномально высо-

ким поглощением рассматриваются сейсмотектони-

ческие деформации, особенности которых свиде-

тельствуют об ускорении процессов подготовки 

сильных землетрясений. В соответствие с разрабо-

танной методикой выделены места подготовки 

сильных землетрясений (с магнитудой больше 7) в 

районе Центрального Тянь-Шаня, оценены магни-

туды возможных сильных землетрясений: 
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Mw~7.1±0.6; 7.1±0.4; 7.2±0.1 и 7.8±0.6 соответст-

венно в областях Киргизского хр., Ферганского хр. 

(поблизости от Токтогульского водохранилища), 

Нарынской впадины и Заалайского хребта. По дан-

ным о пространственно-временных вариациях стру-

ктуры поля поглощения S-волн, получены данные, 

свидетельствующие о том, что длительное интен-

сивное техногенное воздействие в районах крупных 

ядерных полигонов привело к существенному из-

менению структуры флюидного поля в земной коре 

и верхах мантии. Изучены геодинамические про-

цессы в районах ядерных полигонов Лобнор, Новая 

Земля СИП и Невада. 

Совместные работы с IRIS/DMC. На протяже-

нии 15 лет Центр данных осуществляет тесное сот-

рудничество с IRIS/DMC, объединяющим усилия 

многих стран мира в глобальных сейсмических на-

блюдениях и обмене данными между Националь-

ными и Международными центрами данных. С 

1999 г. Центр данных ведет работы по генерацию 

SEED-архивов сейсмограмм по станциям ИГИ. Сге-

нерированы SEED-архивы для трехкомпонентых 

станций за 1999  2013 гг. (в IRISDMC хранятся 

данные по сети KZNET с 1994 г.), для элементов 

сейсмических групп за 1995  2013 гг., для полевых 

экспериментов на территории СИП за 2005 – 

2008 гг. Общий объем этих данных составляет бо-

лее 2 Тб. Данные широко используются исследова-

телями мира. На рисунке 15 показано распределе-

ние запросов данных по казахстанской сети стан-

ций KZNET [31]. 

 

Рисунок 15. Распределение запросов данных по 

казахстанской сети станций (за 2014 год приведены 

прогнозные данные) 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ И ШКОЛ-

СЕМИНАРОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАМКАХ СОЗДАННОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В ПОДДЕРЖКУ ОДВЗЯИ 

Решение о необходимости создания учебных 

курсов для специалистов Центральной Азии было 

принято в 2006 г. на совещании сейсмологов стран 

Центральной Азии, инициированном и проведен-

ном на базе Центра данных с участием менеджера 

программ IRIS/DMC Тима Ахерна. В 2009 г. нор-

вежский центр НОРСАР поддержал идею о созда-

нии «Учебного центра в поддержку ДВЗЯИ», а пра-

вительство Норвегии оказало финансовую поддер-

жку. За время существования учебного центра с 

2010 г. по 2014 г. проведено 12 месячных курсов 

обучения «Современные методы обработки и ин-

терпретации сейсмологических данных». Обучение 

прошли 58 специалистов из 5 стран Центральной 

Азии: Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, 

Таджикистана, Казахстана. С 2013 г. проводятся 

одно-двухнедельные тематические школы-семина-

ры. Проведены две такие школы: «Сканирование и 

оцифровка исторических аналоговых сейсмо-

грамм» (обучились 10 человек из двух стран - Ка-

захстана и Кыргызстана).  

Все эти годы практически неизменным оставал-

ся основной состав специалистов Центра данных. 

Это, безусловно, - Злата Синева, безвременно 

ушедшая в октябре 2012 г., роль которой в станов-

лении Центра трудно переоценить. Это - И.И. Ко-

маров, И.Н.Соколова, В.Г.Кунаков, А.А.Смирнов, 

И.Л.Аристова, А.Е.Великанов, создавшие как тех-

ническую базу, так и отдельные направления иссле-

дований. Благодаря участию в работах Центра Коп-

ничева Ю.Ф., Полешко Н.Н., развиваются важные 

для Казахстана направления исследований. Актив-

но включились в работу и молодые специалисты, 

на которых возлагаются большие надежды в разви-

тии Центра в будущем. 
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Михайлова Н.Н. 

Геофизикалық зерттеулер институты, Курчатов, Қазақстиан 

2014 ж.  Геофизикалық зерттеулер институтының 20-жылдық жылы, ал оның Деректер орталығына 15 жыл 

толады. Мақалада Деректер орталығы (Арнаулы сейсмикалық ақпаратын жинау және өңдеу орталығы, 

АСАЖӨО – ГЗИ филиалы) қызметінің негізгі бағыттары мен нәтижелері сипатталады.  

DATA CENTER OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICAL RESEARCH IS 15 YEARS OLD 

N.N. Mikhaylova 

Institute of Geophysical Research, Kurchatov, Kazakhstan 

The year of 2014 is the 20th anniversary of the Institute of Geophysical Research (IGR) and its Data center is 15 years 

old. The paper incorporates main directions and results of the activity of the Data Center (Center for Acquisition and 

Processing of Special and Seismic Information, CAPSSI – IGR’s branch). 
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