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Краткая характеристика сети
Одним из ярких примеров использования SNDP в локальных сетях является одна из
локальных сетей в Чешской республике.
На данный момент эта сеть содержит три трехкомпонентные станции: PODE, BILA и
METE. Четвертая станция VRCHY использует шесть компонент, три из которых
представляют собой обычные сейсмометры измерения скорости смещения грунта (каналы
0-2), а другие три являются акселерометрами (каналы 3-5).
Максимальное расстояние между станциями по широте около 26 км, по долготе – около
44 км.

В дальнейшем планируется увеличение количества станций до семи штук, что,
безусловно, увеличит точность определения координат источников.

2.1.2. Конфигурация сети
Как вы уже знаете, для конфигурирования сети SNDP использует специально
предназначенную для этого директорию cfg/.
Рассмотрим основные настройки сети.
2.1.2.1. Прием информации
Первое, что необходимо определить – основные параметры компонента DLM (файл
Net_Conig).

Рисунок 1. Файл Net_Config сети CZECH

Для сети, расположенной в Чешской республике, мы определили название "CZECH". Тип
сети – "R", что означает прием данных в формате согласно RTP-протоколу. Затем
указываются дополнительные параметры инициализации дисковых кольцевых буферов:
тип инициализации при старте ("Start mode") и режим форматирования входных буферов
DLM ("Disk format"). После этого необходимо указать IP-адрес и порт RTPD-демона,
прием данных с которого предполагается осуществлять.
Следующий шаг – детализация параметров сети. Для этого создается специальная
поддиректория с названием сети (в данном случае – CZECH/), в которой определяется
файл Site_Config.

Рисунок 2. Файл Site_Config сети CZECH

Для данной сети мы определяем пять станций: PODE, BILA, VRCHY, VRCHYA и METE.
Частота дискретизации – 250 Гц. Такая нетипично высокая для других сетей, с которыми
работает SNDP, частота дискретизации 250 Гц обусловлена тем, что в определенных
случаях это может улучшить отношение сигнал-шум (signal-to-noise-ratio, SNR).
Остальные параметры связаны с объемом сохраняемой в кольцевых буферах информации.
Напомним, что дисковые буферы устроены по принципу логического кольца: при
заполнении очередного сегмента происходит смещение к следующему (а в случае
достижения физического конца файла – к началу). Здесь мы указали размер одного
сегмента 10 минут и количество таких сегментов – 24. Таким образом, суммарная длина
накапливаемой в кольцевом буфере информации – около 4 часов. В общем случае, для
каждой станции мы можем указать специфичные только для этой станции параметры.
Затем указывается количество компонент для каждой станции с указанием их
наименований.
Пару слов относительно станции VRCHY. Мы разделили представление для этой станции
на две логические составляющие: VRCHY и VRCHYA. Как вы помните, часть каналов
этой станции представляют собой акселерометры. Дальнейшая обработка данных должна
производиться исключительно для обычных сейсмометров измерения скорости смещения
грунта. Подобное (логическое) разделение позволяет решать различные задачи для
каналов одной и той же станции. В дальнейшем для каналов 0-2 мы настроим
соответствующие параметры детектора, так что все сегменты, приходящие с этих каналов,
будут участвовать во всех стадиях обработки информации (детектирование, измерение,
ассоциация и локация). Для каналов 3-5 будет предусмотрен только прием и накопление
информации в дисковых кольцевых буферах.
Для привязки указанных параметров к каналам станции (DAS'ам) используется
дополнительный файл Reftek.cfg.

Рисунок 3. Файл Reftek.cfg сети CZECH

В данном файле осуществляется сопоставление определенных ранее "человеческим" имен
и параметров DAS'а (идентификатор DAS'а, тип, номер потока, номер канала).
В режиме реального времени пользователю выдается вся информация о поступивших за
последнее время пакетах в DLM.

Рисунок 4. Окно вывода DLM для сети CZECH

2.1.2.2. Детектирование сигналов
Следующий шаг – определение настроек детектора.
Для этого предназначена специальная поддиректория cfg/dp/.
Сначала определяется список станций (посредством записи названий соответствующих
дисковых кольцевых буферов), для которых предполагается осуществлять детектирование
(файл DP.cfg).

Рисунок 5. Файл DP.cfg сети CZECH

Каждому детектору присваивается идентификатор ("Id"). Затем определяется название
сайта и имя кольцевого буфера, данные из которого предполагается подвергать
детектированию. Детекторы могут быть запущены на отдельном физическом узле,
входящим в виртуальный сервер, с целью высвобождения дополнительных
вычислительных ресурсов. После этого определяются дополнительные параметры
детекторов: позиция после перезапуска ("Start_time"), параметрический файл ("Parfile"),
характеристики накопления информации ("Left_lag", "Useful", "Right_lag", "Min. buf
fraction") и допустимая задержка перед отправкой данных на детектирование ("Max delay,
min").
Как вы уже знаете, параметры, определяющие полосы фильтрации, характеристики
STA/LTA окон и пр., задаются в параметрическом файле. Для каждой станции может быть
указан специфичный именно для нее файл параметров. В данном случае мы используем
один файл параметров для всех станций.

Рисунок 6. Файл 3c.Czech сети CZECH

В разделе "BANDS" задается ряд узких перекрывающихся полос, в которых происходит
детектирование сигналов STA/LTA методом ("f1", "f2" – границы полос; "F_ord" –
порядок фильтра; "Resmpl" – степень прореживания (resample)). Фильтрация в узкой
полосе позволяет увеличить отношение сигнал-шум. Параметр прореживания позволяет
ускорить работу детектора. А специальная процедура конкуренции сигналов,
учитывающая как моменты вступлений, так и соответствующие показатели SNR для них,
позволяет выбрать лучший из них.
Процедура конкуренции учитывает также группировку сигналов по отношению друг с
другом. Для этого используются дополнительные параметры в разделе "AUX". Группа
сигналов определяется на разных компонентах, а также в разных полосах. Для каждой
такой группы на выходе получается один момент вступления.

Рисунок 7. Окно выдачи Детектора для сети CZECH

Любое обнаружение, полученное системой реального времени, можно проверить. Для
этого существует специальный интерактивный режим повторного детектирования
("Repeat detection mode"). В этом режиме можно проследить всю работу процесса
детектора для выбранного фрагмента данных. Это позволяет детально изучить, почему тот
или иной сигнал был, например, пропущен. И в соответствии с этим изменить параметры
детектора.
Первоначально для данной сети мы определили стандартную (для других локальных
сетей) широкую полосу работы 0,5 – 21 Гц, которую разбили на узкие полосы шириной 6
Гц. Последующее более детальное изучение сейсмических сигналов (в т.ч. в режиме
повторного детектирования) показало наличие сигналов в высоких частотах до 45 Гц. Повидимому, связано с это с большим наличием локальных событий, для которых высокие
составляющие сигналов еще не успевают затухать.
Соответствующая коррекция параметров детекторов позволила существенно улучшить
количество правильно детектированных сигналов.
Как видите, используемый механизм детектирования сигналов является очень гибким, что
позволяет применять его в самых различных областях.
Напомним, что детектирование носит своей целью лишь предварительное обнаружение
сигналов (как правило, для локальных событий – первый вступлений – потому как в этом
случае обычный STA/LTA метод не успевает срабатывать на вторые вступления,
расположенные менее четырех-пяти секунд от первых). Дополнительное уточнение и
измерение всех параметров первых фаз, а также обнаружение моментов вступлений
вторых фаз производится на этом же фрагменте данных процессом Измерителя.

2.1.2.3. Измерение параметров фаз
Процесс измерителя обладает собственным файлом настраиваемых параметров.

Рисунок 8. Файл 3cpm_cfg_czech сети CZECH

В этот файл вынесены наиболее общие параметры (длина анализируемого фрагмента
данных, тип фильтра, границы широкой полосы, отступ от момента детектирования с
целью уточнения, необходимость ведения архива детектированных фрагментов). В
процессе работы скрипта измерителя возможна его дополнительная адаптация к тем или
иным особенностям сигналов.
Отметим также тот факт, что при работе в реальном времени Измеритель позволяет вести
специальный архив всех обработанных фрагментов данных. Позднее в интерактивном
режиме оператор может воспроизвести любой из сохраненных фрагментов данных. Кроме
изучения логики работы это позволяет вносить необходимые улучшения в процесс
измерения, что является важным моментом для адаптации скрипта к особенностям
конкретной сети.

Рисунок 9. Окно вывода EST3C для сети CZECH

Результаты работы Измерителя попадают на вход Ассоциатору, в задачу которого входит
попытка ассоциации фаз в событие и определение предварительных координат
гипоцентра.
2.1.2.4. Ассоциация фаз
Для настройки процесса Ассоциатора используется специальная поддиректория cfg/ra/.

Рисунок 10. Файл regass.par сети CZECH

В файле настроек одними из самых важных параметров являются установки файла
используемого годографа и сети узлов, по которым происходит ассоциация.
Как вы уже знаете, для построения годографа, специфичного для той или иной сети, мы
используем специальную программу, написанную на языке FORTRAN, для расчета
временных задержек в соответствии с заданной скоростной моделью. Для сети CZECH мы
использовали следующий скоростной разрез – см. Рисунок 8.

Рисунок 11. Скоростной разрез сети CZECH

Рисунок 12. Региональный годограф сети CZECH

Для построения сети узлов (grid) мы используем специальный графический пакет map,
входящий в состав SNDP. Этот пакет позволяет в графическом режиме построить
необходимые сети узлов (глобальную и одну или несколько локальных) с отображением
на экране указанных координат станций.

Рисунок 13. Координаты станций сети CZECH

Рисунок 14. Построение решетки узлов сети CZECH

Позднее в созданный таким образом обычный текстовый файл сети узлов оператор может
добавить координаты конкретных точек, если того требует поставленная задача – процесс
Ассоциатора будет получать более точные координаты, в том случае если событие
приходят из указанных узлов.

Рисунок 15. Окно вывода процесса Ассоциации для сети CZECH

2.1.2.5. Получение координат источника
Результаты ассоциации передаются на вход скрипту HYPORT, в задачу которого входит
преобразование входной информации для вызова программы hypo2000 – программы
определения координат гипоцентра.
Для заданного списка ассоциированных ранее фаз программа hypo2000 выдает
координаты гипоцентра.

Рисунок 16. Результаты программы hypo2000 для сети CZECH

Как вы могли заметить, программа Ассоциатор (regass – regional associator) также выдает
предварительные координаты гипоцентра (в ряде случаев – более точные), но в настоящий
момент мы используем в качестве конечного результата координаты, выдаваемые
hypo2000.
2.1.2.6. Уведомление пользователя
Последний этап – уведомление пользователя о полученном событии посредством сервиса
e-mail. Одновременно с этим системой строится автоматический запрос к DLM для
получения волновых форм станций, участвующих в ассоциации. Полученные данные
пересылаются на заданный хост посредством FTP- или SFTP-протокола.
Адрес e-mail, координаты удаленного узла для отправки волновых форм задаются в
специальном конфигурационном файле переменных окружения.

Рисунок 17. Переменные окружения сети CZECH

По желанию пользователя на экране отображается карта с указанием координат
полученного источника.

Рисунок 18. Результат локации сети CZECH

2.1.3. Результаты работы
В режиме реального времени все результаты работы отображаются в окнах вывода
соответствующих процессов. Кроме того, вся информация также протоколируется в
специальных файлах, которые по мере работы системы обновляются и дополняются. В
любой момент времени (в т.ч. после остановки или перезапуска RTS) пользователь может
обратиться к файлам бюллетеней, если в этом возникнет такая необходимость.

Рисунок 19. Фрагмент бюллетеня детектирований сети CZECH

Рисунок 20. Фрагмент бюллетеня параметров фаз сети CZECH

Рисунок 21. Фрагмент бюллетеня ассоциированных фаз сети CZECH

Рисунок 22. Фрагмент бюллетеня ассоциированных событий сети CZECH

Рисунок 23. Фрагмент бюллетеня результатов локации сети CZECH

Рисунок 24. Таблица обработанных событий

2.1.4. Повышение надежности функционирования системы
Несколько слов стоит также сказать о механизмах, позволяющих повысить надежность
функционирования системы.
В первую очередь, в системе предусмотрена гибкая система ведения журналов (логфайлов) для каждого процесса.

Рисунок 25. Файл LOG.cfg для сети CZECH

Для настройки SNDP предусматривает наличие специального файла LOG.cfg, в котором
указываются все процессы, для которых осуществляется протоколирование работы. При
этом существует возможность задать необходимый уровень вывода результатов работы на
экран и в файл ("Output level for file", "Output level for screen"). По мере накопления
информации журнальный файл какого-то процесса увеличивается до заданного
максимально-допустимого размера ("Maximal size"), после чего его размер усекается до
минимального размера ("Minimal size"). И происходит дальнейшее накопление
поступающей от процесса информации.
Затем стоит отметить, что SNDP предусматривает мониторинг работоспособности всех
элементов процесса обработки данных.
Как вы знаете, список запускаемых при старте системы процессов указывается в
специальном файле конфигурирования виртуального сервера – V_Server.cfg.

Рисунок 26. Файл V_Server.cfg для сети CZECH

Как правило, все порождаемые процессы имеют главный, контролирующий их работу
процесс.
В случае если с одним из дочерних процессов происходит аварийная ситуация,
контролирующий процесс уведомляет об этом систему путем добавления
соответствующей записи в журнальный файл, после чего происходит попытка
перезапуска этого процесса.
Это становится особенно важным, когда SNDP функционирует в каком-либо центре без
постоянно доступа к ней обученных специалистов, а также в том случае, когда к серверу,
на котором функционирует SNDP в реальном режиме времени, нет постоянного доступа
извне.
И последнее.
Для изучения логики работы отдельные компоненты предусматривают дополнительные
режимы работы, что также позволяет повысить надежность их функционирования. Для
примера процесс Детектор обладает специальным режимом повторного детектирования
для воспроизведения ситуации обработки сигнала реального времени в интерактивном
режиме. Это очень полезно не только для улучшения настроек детекторов, но и для
совершенствования методов их работы. Другой процесс – процесс Измерителя –
позволяет вести специальный архив детектированных сегментов, что также является
путем повышения надежности его работы и совершенствования методов его обработки.
Все обозначенные механизмы позволяют контролировать поведение системы и при
необходимости оперативно принимать необходимые решения.

