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Разработан веб-сервис «Сотрясаемость» (http://seismoshake.appspot.com) для 

построения моделей макросейсмического поля при прогнозировании последствий 

землетрясений. Веб-сервис позволяет 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 [1]. 

В сервисе «Сотрясаемость» применялась технология Datastore Google App 

Engine для создания базы данных населенных пунктов, которая представляет собой 

масштабируемое хранилище для веб-приложений. Разработанный ГИС-сервис 

позволяет создавать и редактировать сущности, при этом значения 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. 

Применяемая в разработке технология GWT-RPC позволила организовать 

взаимодействие клиентской части с облачной архитектурой посредством 

асинхронных вызовов удаленных методов сервлетов, содержащих программную 

логику расчета математической модели с передачей полей веб-формы, 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. 

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://seismoshake.appspot.com/


IVTN-2014: /23.05.2014   t14_02.pdf      #2 

 

Рис.1. Графический интерфейс сервиса 
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