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Необходимость организации 
современного сервера в отделе 

геофизики

� Растущие объемы информации

� Необходимость автоматической обработки 
принимаемых данных

� Ситстематизация, надежное хранение 
информации

� Монитор состояния получаемой информации

� Представление данных потребителям

� Международный обмен
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Параметры сервера
� Основной компьютер: DELL PE R310 (процессор x86_64 

Intel Xeon 2.80GHz, 8 Гб ОЗУ), hdd SAS 500Gb RAID1, два
блока питания 400 Вт

� Коммуникационный компьютер: процессор x86_64 Intel 
Xeon 2.66GHz, 8 Гб ОЗУ, hdd 1Tb, два блока питания 400 
Вт

� Хранилище DELL PV1200 общим объемом 40 Тб

� Ленточный накопитель DELL PV 124T

� Система бесперебойного питания Smart-UPS RT 2000, 
1400Вт 

� Операционная система - Linux Slackware 13.37 (ядро 
2.6.37)

� База данных MySQL 5.1.56

� Обработка данных: Matlab 7.13.0.564, с++, php 



Сервер отдела геофизики ААНИИ



Система хранения и резервного 
копирования

� Дисковая система хранения RAID1, RAID6

� Ленточная система хранения

� Дублирование (репликация) базы данных

� Резервное копирование базы данных раз в 
неделю на ленточный накопитель

� Ежедневное резервное копирование MySQL 
binlog на отдельное дисковое хранилище



Прием данных

� Типы получаемых данных:

� Регистратор ионосферного электричества —
суточные блоки информации

� Ионозонд вертикального/наклонного 
зондирования — сеансовый цифровой блок

� Магнитометр, риометр:
� 10-минутные блоки информации

� Потоковые 1-минутные

� Способы получения: SMTP, UDP, FTP

� Качественный анализ

� Запись в базу данных



Структура базы данных

Информационная БД

Таблицы:
� Магнитометр 

� риометр
� протонный магнитометр 

� Абслотные измерения магнитного 
поля

� риометрическое поглощение
� электрическое поле
� ACE, THEMIS, Image

� Индексы магнитосферной 
активности PC, AU, AE, AL

� Вертикальное зондироване 
ионосферы

� Наклонное зондирование 
ионосферы

Служебная БД

Таблицы:
� Информация по 

станции
� Результаты пингов 

ключевых 
компьютеров/серверо

в станций
� Время записи данных 

в БД
� Поврежденная 
информация



Взаимодействие БД с потребителям 
информации

� Предоставляемы данные:

� Магнитные ( e h z станции Диксон, Тикси, Певек, 
Амдерма, Горьковская, Ловозеро, Прогресс, 
Новолазаревская, Мирный, Восток)

� Риометр (Ловозеро, Амдерма, Диксон, Тикси, 
Горьковская, Новолазаревская, Мирный, 
Прогресс, Восток)

� PC - индекс

� Веб-интерфейс для генерации рисунка по 
выбранным данным за интресующий период



geophys.aari.ru



geophys.aari.ru/interface2.htm



geophys.aari.ru/real_mag.php



geophys.aari.ru/real_rio_arc.htm



geophys.aari.ru/PC_last.php



geophys.aari.ru/vosef.php



Интерактивное представление информации. 
Google KML технология

Kyoto university DARIC project



Перспективы

� Модернизация веб-сайта

� Организация рабочих мест и создание 
специализированных программ для 
работы с данными в рамках создаваемого 
геофизического центра

� Наполнение базы данных исторической 
информацией

� Организация интернет доступа к 
цифровым данным базы 



Спасибо за внимание!


