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ВВРРЕЕММЕЕННННААЯЯ  ССЕЕЙЙССММООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССЕЕТТЬЬ,,  ТТРРЕЕХХККООММППООННЕЕННТТННЫЫЕЕ  
ССЕЕЙЙССММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДААТТЧЧИИККИИ,,  РРЕЕГГИИССТТРРААТТООРРЫЫ,,  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ,,  ЕЕЖЖЕЕДДННЕЕВВННООЕЕ  
ССННЯЯТТИИЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ;;  ГГЕЕООДДИИННААММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ССЕЕТТЬЬ,,  GGPPSS--ММООННИИТТООРРИИННГГ..    

  

Выполнена рекогносцировка районов потенциальных сейсмических 
событий и развернута временная сейсмологическая сеть из четырех 
сейсмических станций в Челябинской области (с.Кулуево Аргаяшского 
района, п. Трубный Сосновского района, п.Темирязевский Чебаркульского 
района, Челябинск,) и трех станций непрерывного GPS-мониторинга (ЧелГУ, 
Управление гражданской защиты, Спасательная база УГЗЧ). Обслуживание 
станций производилось в период 21.11-20.12.2010 путем ежедневного 
объезда, снятия суточной информации, контроля автономного питания, его 
замены и подзарядки. В процессе установки сети выполнена географическая 
привязка пунков наблюдений с применением портативного навигатора 
Garmin-76mapCsx. В отчете приводиться обзорная карта района работ, кроки 
с трэками проезда на станции, фотографии зданий и помещений установки 
станций. Протяженность ежедневного маршрута объезда станций составила 
около 225 км. Бесперебойное функционирование сети обеспечило решение 
задач по оперативному определению природы, локации места всех значимых 
сейсмических событий, по выяснению их степени безопасности для зданий и 
сооружений Челябинской области (Кулуево, Чебаркуль, Темирязевский, 
Трубный, Челябинск). 

 



ИГФ УрО РАН 
Отчет «Установка и техническое обслуживание временной сейсмологической сети 
Челябинской области ( ноябрь-декабрь 2010 г.»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

4 

 
 
 
 
 
 

Содержание 
 Стр. 

Обозначения и сокращения………………………………………………………….. 5 
Техническое задание…………………………………………………………………. 6 
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..... 7 

1. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СЕТИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО И 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
8 
 

 1.1. Рекогносцировка, выбор мест расстановки, оценочный сейсмический 
мониторинг……………………………………………………………………. 

8 

 1.2. Конфигурация сети сейсмического и геодинамического 
мониторинга…………………………………………………………………….. 

8 

 1.2.1. Используемая аппаратура мониторинга………………….……………… 8 
 1.2.2 Проверка идентичности регистрирующих каналов……………………… 9 
 1.2.3. Система и методика наблюдений 11 
   
2 Оперативный суточный анализ сейсмограмм и выделение сейсмических 

событий по данным временной сети…………………….. 
 

17 

3 GPS-МОНИТОРИНГ ПО ВРЕМЕННОЙ СЕТИ …………………………………. 
 

19 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 25 
 ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………………. 26 

 



ИГФ УрО РАН 
Отчет «Установка и техническое обслуживание временной сейсмологической сети 
Челябинской области ( ноябрь-декабрь 2010 г.»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

5 

 

 

 

Обозначения и сокращения, термины 

GPS – Global Position System, система глобальной спутниковой привязки и 
навигации (США). Позволяет с помощью специального портативного индикатора 
определять с высокой точностью географические координаты места (например, для 
индикатора GPS76 – 3-6 метров, точность приемника и антенны TRIMBLE-5700 может 
достигать в постобработке 1-2 мм.);  

GNSS- многосистемные глобальные навигационные спутниковые системы 
(GPS+Glonass+Galileo+Compas) 

Glonass|Глонасс – глобальная навигационная спутниковая система (Россия) 
Mgl (мГл) – миллигал, единица измерения ускорения и вертикальной компоненты 

напряженности гравитационного поля ; 
MSK-64 – шкала сейсмической интенсивности Медведева-Шпонхойера-Карника; 
Дельта-03 - 3-канальный сейсмический регистратор (ООО «ЛогиС», Россия); 

Регистр-03МS - 3-канальный сейсмический регистратор (ИГф УрО РАН, Россия); 

REF TEK-130/01 - 6-канальный сейсмический регистратор (Refraction Technology Inc., 

США); 
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Введение 

  
  

Развертывание временной сейсмической сети Челябинской области связано с 
работами по определению природы, пространственной локализации и оценке 
опасности сейсмических событий в Челябинской области за сентябрь-декабрь 2010 
г., которые были официально инициированы Администрацией города Челябинска и 
Министерством радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
по многочисленным обращениям (более 1000 на 1.12.2010) жителей города и 
населенных пунктов Чебаркульского, Сосновского и Аргаяшского районов. 
Качание домов, дрожание оконных стекол, посуды в шкафах и другие явления, 
связываются обычно с тектоническими землетрясениями. Геофизическая 
обсерватория Арти ИГФ УрО РАН, после официального запроса Администрации 
Челябинска, провела тщательный анализ архивных сейсмических записей за 
сентябрь-октябрь 2010 года. Был сделан вывод о техногенной взрывной причине 
наиболее сильных сейсмических явлений с эквивалентной тротиловой мощностью 
в 80-140 тонн. 

Службы министерства радиационной и экологической безопасности 
выполнили значительную подготовительную работу по локализации района 
потенциально связанного с сейсмическими событиями. К моменту начала работ по 
развертыванию сейсмологической и геодинамической сети СМИ неоднократно 
сообщали о жалобах на выбитые в домах стекла. Рекогносцировка по маршруту 
Челябинск-Темирязевский, Чебаркуль, Непряхино-Кулуево-Трубный показала, что 
в этих поселках в определенные моменты отчетливо слышна кононада от серии 
мощных взрывов. Были подтверждены (и фотодокументированы) факты выбивания 
стекол в СШ поселка Темирязевский. Это позволило выбрать оптимальные пункты 
для установки сейсмических станций (Кулуево, Трубный, Темирязевский). 

 Целями настоящих работ, в соответствие с техническим заданием, были 
развертывание сейсмологической сети и ее обслуживание для получения 
инструментальной первичной информации. При проведении настоящих работ 
коллективу авторов отчета была оказана значительная помощь и содействие 
Администрацией города и Челябинской области, а также службами Министерства 
радиационной и экологической безопасности области (Верясов В.В., Гнатышин 
А.Г., Обжорина Н.О. и др.), Управлением гражданской защиты Челябинска 
(Попатенко А.Н., Марихин В.Н., Прохоров А.В.-особая благодарность за ИT 
поддержку, Загвоздин В.И., Харин А.А.), областным МЧС, администрацией и 
службами Чебаркуля, п. Tемирязевский Чебаркульского района (П.В. Елисеев), с. 
Кулуева Аргаяшского района (Махамадева А.Р.), п.Трубный Сосновского района 
(Осипова Л.Н, Юрьева Л.В.), а также специалистами и службами Челябинского 
гос.Университета (Хафизов Т.Н.), Управлением научных исследований 
ЮрГУ(НИИПЦ «Наследие», Попов Д.С.), ООО «Геотехнологии» (Козлов Ю.Е., 
Хильманович В.М. и др.). Всем названным организациям и лицам авторы отчета 
выражают свою глубокую благодарность. 

 



ИГФ УрО РАН 
Отчет «Установка и техническое обслуживание временной сейсмологической сети 
Челябинской области ( ноябрь-декабрь 2010 г.»  

Изм. 
19.12.2010 

 

  
 

8 

 

1. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СЕТИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО И 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА1 

 
1.1. Рекогносцировка, оценочный сейсмический мониторинг 

 Рекогносцировка с целями оптимального выбора мест и помещений для установки 

сейсмических станций и станций перманентного GPS-мониторинга  выполнялась 15-16, а 

также 22 ноября. В этот период выполнялся также оперативный сейсмологический 

мониторинг с помощью сейсмической станции Дельта (Челябинск –спасательная база 

УГЗЧ) и портативного гравиметра-сейсмометра CG5-Scientrex (Челябинск-управление 

УЗГЧ, Чебаркуль-здание администрации). Было установлено, что наиболее оптимальными 

пунктами установки станций для мониторинга вероятного района сейсмичности являются 

с.Кулуево, п.Трубный, п. Темирязевский, а также западные окраины Челябинска 

(спасательная база УГЗЧ, ЧелГУ). Эти пункты являются оптимальными и с 

экономической точки зрения для ежедневного объезда и снятия информации. Был 

выполнен также подбор помещений для установки сейсмических станций и согласован 

рабочий график их обслуживания. 
 
 

1.2. Выбор конфигурации сети сейсмического и геодинамического 
мониторинга 

 
1. 2.1. Используемая аппаратура мониторинга 

 
При сейсмических наблюдениях временной сейсмологической сетью использовались 

цифровые регистраторы сейсмических сигналов (РСС) «Дельта-03» (разработка НИИ 
Приборостроения им. В.В. Тихомирова). Регистраторы «Дельта-03» были укомплектованы 
сейсмоприемниками СК-1П, являющимися по сути велосиметрами. Использовалась также 
широкополосная сейсмическая станция «RIFTEK» 

Сейсмические станции «Дельта-03» работали в непрерывном режиме «безусловной 
записи» и в режиме «калибровки» при установке режима «записи по календарю». 
Положение интегратора – выключенное, то есть на выходе сейсмических станций 
регистрировался сигнал, пропорциональный скорости смещения грунта в рабочем 
диапазоне частот. Период дискретизации сейсмических сигналов – 32 мс, что 
ограничивало верхнюю рабочую частоту регистрации значением 8 Гц. Количество 
каналов при регистрации – 3. Состояние аттенюатора – выключенное. Разрядность записи 
– 22 бита. Уход станционных часов был слишком мал и его практически не требовалось 
корректировать введением временных поправок (не более 2 мс за сутки). 

Ориентация сейсмоприемников была фиксированной: горизонтальная компонента X 
ориентировалась на север-юг, горизонтальная компонента Y – на запад-восток и 
вертикальная компонента Z - вверх. Направление меридиана и азимута стены помещения, 
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где устанавливались датчики, определялось с использованием портативного навигатора 
Garmin-76MapCsX. 

Типовая амплитудно-частотная характеристика полной сейсмической системы 
(регистратор и сейсмоприемник) приведена на рис. 1.1. 

Полевое метрологическое обеспечение сейсмических работ заключалось в 
своевременной и достаточной проверке применяемой в работе аппаратуры: 
сейсмоприемников, регистраторов, измерительных приборов и соединительных кабелей. 
 

 
 

Рис.  1.1. Типовая АЧХ сейсморегистрирующей системы. 
 

Различные виды калибровки измерительных цепей сейсмической аппаратуры 
применялись для контроля правильности работы аппаpатуpы: лабоpатоpная калибровка, 
калибровка на месте проведения полевых наблюдений (на пунктах наблюдений) и 
контроль идентичности работы аппаpатуpы (перед началом полевых наблюдений). 

Проверка степени идентичности записи одного и того же сейсмического сигнала 
различными станциями проводилось с помощью расстановки регистраторов с 
подключенными к ним сейсмоприемниками в одном и том же месте. Эта процедура 
проводилась до начала полевых работ в районе исследований. Материалы о результатах 
калибровки сейсмической аппаратуры и результатах проверки станций на идентичность 
приведены ниже. 
 

 1.2.2.Проверка идентичности регистрирующих каналов 
  
Во время проведения проверки идентичности, а также в течение всего времени 

полевых наблюдений строго выдерживалось парное соответствие «сейсмоприемник-
регистратор». Цикл наблюдений за степенью идентичности записей сейсмического 
сигнала (перед началом полевых работ) проводился с 13 по 15 ноября 2010 г. Во время 
наблюдений проверки на идентичность в сейсмоприемник подавались также и 
калибровочные импульсы. Пример записей калибровочных сигналов Z-компонентами 
аппаратуры показан на рис.  1.2. 
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Рис.  1.2. Записи калибровочных импульсов Z-компонентами сейсмических станций 
 
 
Записи некоторого сейсмического воздействия X-компонентами регистрации при 

проверке идентичности показаны на рис. 1.2. Данные записи свидетельствуют, что 
использованная сейсмическая аппаратура характеризуется высокой степенью 
идентичности.  
 

 
 

Рис. 1.3. Записи сейсмического воздействия X-компонентами при проверке 
регистрирующих каналов на идентичность 

(горизонтальная ось – время с интервалом 4 сек) 
 
 В процессе полевых работ контроль идентичности работы станций 
контролировался по записям удаленных землетрясений. За период работы было 
зарегистрировано 3 удаленых сейсмических события, которые были отмечены в записях 
очень близкими временами прибытия продольных и поперечных волн на всех станциях 
сети. 

    

Рис.3.2. 
Регистратор «Дельта» 

Рис.3.3. 
Регистратор «Регистр» 

 

Рис. 2.3 
Регистратор (станция)  

«RIF TEK» 
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 1.2.3. Система и методика наблюдений 
 
Полевые наблюдения проводились синхронно с помощью 4 сейсмических станций. 

Наблюдательная сеть показана на рис. 1.4, она включала в себя пункты наблюдения Сст1 
(Спасательная база УГЗЧ, ж/б постамент 1 этажа двухэтажного кирпичного здания), Сст2 
(п. Трубный, Трубненская СШ, подвальное помещение), Сст3 (с.Кулуево, цементный пол 
первого этажа поселковой библиотеки), Сст4 (цементный пол заглубленного на 8 м 
бункера, объекта №15). Сейсмологические наблюдения выполнялись с 15 ноября с 
небольшим перерывом 16-22 ноября и далее непрерывно по 11 декабря 2010  г., в течение 
29 суток. Объем суточных записей по четырем станциям составлял 120 Мб. Всего 
получено около 3.4 Гб информации. В таблице 1.1 приведены географические координаты 
пунктов сейсмических наблюдений. 

 
 
Географические координаты пунктов временной сейсмологической сети Челябинской 

области. 
Таблица  1.1. 

Пункт 
наблюдения 

Сейсмический 
регистратор N, град E, град 

«СпасБаза» Ст1 55.13583323 61.3225491 
«Трубный» Ст2 55.112219 60.969455 
«Кулуево» Ст3 55.224822 60.601590 

«Темирязево» Ст4 54.930698 60.761911 
 
 
 Сейсмические датчики размещались на надежном цементном основании или 
мраморной массивной плите, а регистраторы с источником питания в металлических 
контейнерах. Космические снимки мест и зданий размещения, фотографии фактического 
размещения сейсмических станции, обзорная карта сети  приведены ниже. 
 

А) Станция СТ1 – на спасательной базе УГЗЧ 
 

 
Рис. 1.3.  Здание спасательной базы на берегу Шершневского водохранилища. 
 Место расположения сейсмической станции и станции непрерывного GPS-мониторинга 
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Рис. 1.4.                                                 рис.1.5 

 
 

 
 

Рис. 1.6 Расположение сейсмической станции СТ1 внутри здания 
Справа- блок трехкомпонентных датчиков 

 
 

Б) Сейсмическая станция  СТ2 в поселке Трубный 

 
Рис. 1.7. Место расположения станции в здании Трубненской средней школы 

И навигационные трэки для проезда (красные линии) 
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Рис. 1.8. Здание Трубненской средней школы –место расположения второй станции 
временной сети 

 
 

 
Рис. 1.9. Место расположения станции в подвале Трубненской средней школы 

(Регистратор, датчики трехкомпонентные и блок аккумуляторных батарей для непрерывной 
работы станции, защищенной от сбоев питания. Процесс перезаписи данных мониторинга) 
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В) Cейсмическая станция Ст3 – в селе Кулуево 
 
 

 
 

Рис. 1.10.  Расположение сейсмической станции в с.Кулуево.  
Показаны также трэки проезда (красные линии) на станцию 

 
 

 
Рис. 1.11.  Здание поселковой библиотеки, где расположена станция СТ3 
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Рис. 1.12.  Сейсмическая станции СТ3- «Кулуево» 
Спаренные трехкомпонентные датчики, регистратор и блок аккумуляторных батарей 

 
В) Cейсмическая станция Ст4 – в поселке Темирязевский 

 
 

 
 

Рис. 1.13.  Расположение сейсмической станции СТ4  в поселке Темирязевский 
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Рис. 1.14.  Станция СТ4 –Темирязевский 
Регистратор «REFTEK», полевой контроллер и датчики в помещении 39 объекта 15  

 

 
 

Рис.1.15. Обзорный космический снимок Google c расположением станций СТ1-СТ4 
временной сейсмической сети  

  - Сейсмические станции;   - станции GPS-мониторинга 
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Рис. 1.16.  Обзорная карта c расположением станций временной сейсмической  и 

геодинамической сети. 
Показан также рой локализованных сейсмических событий за 10-16 декабря 2010 г. 

(Среднесуточный пробег автомобиля УАЗ-39994 при объезде четырех станций составляет 225 км) 
 
 
 

2. . Оперативный суточный анализ сейсмограмм и выделение 
сейсмических событий по данным временной сети 

 

 
Оперативный анализ сейсмограмм выполнялся ежедневно после снятия 

информации со станций. Осуществлялся поиск события, идентификация его по станциям 

сети, определение времени прихода, продольной, поперечной и звуковой волны на все 

станции, формирование таблицы времен, сохранение типичных волновых форм. Далее 

таблица времен использовалась для локации очага события.  Локализованные события с 

использованием GIS-пакета Global mapper выносились на карту и выполнялся визуальный 

анализ качества выполненной локации. После устранения всех ошибок и промахов 

составлялась оперативная суточная справка о всех сейсмических событиях. 

Примеры типичных серий сейсмических событий показаны ниже на рис. 2.1.1-2.1.2 
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Рис.2.1. Пример волновых форм серии из 7 взрывных сейсмологических событий за 
16.12.2010, 15:03:49 мест.вр., станция «Трубный» 

 
 
 

 
 

Рис.2.2. Пример детальных волновых форм  одного события из серии 
за 16.12.2010, 15:31 мест.вр., станция «Трубный» 
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3. GPS-МОНИТОРИНГ ПО ВРЕМЕННОЙ СЕТИ  
 
 
3.1. Конфигурация сети и методика короткобазисных измерений 
 

Станции GPS-мониторинга были развернуты только на территории города 
Челябинска. Основная цель GPS-мониторинга состояла в выяснении вероятных трендовых 
и быстрых импульсных смещений, исключении фактора природной геодинамической 
опасности и оценки амплитуды внутрисуточных и внутричасовых колебаний зданий и 
сооружений. Всего было развернуто три станции, координаты станций приведены в 
таблице 1.5.1, а расположение антенн и приемников показано на рис. 3.1-3.11. 

 
Таблица 3.5.1. 

Координаты станций непрерывного GPS-мониторинга 
временной сети г.Челябинска 

 
Имя станции Долгота 

WGS84 
широта 
WGS84 

Высота 
(антенны) 

Тип приемника и антенны 

«СПАСБАЗА» 61.32548996 55.13584861 222.713 Trimble-5700, Двухчастотный 
L1/L2, Ант. Zephyr-geodetic 
Полевой контроллер FC-200 

«УГЗЧ» 61.36737117 55.15276342 
 

254.429 Epoch-25, Двухчастотный 
L1/L2, Ант. Zephyr 

Полевой контроллер RECON 
«ЧелГУ» 61.31893367 55.17685787 235.306 Topcon GB-1000, 

Двухчастотный L1/L2 и 
двухсистемный GPS/Glonass 
Антенна PGA-1, собств. дисплей 

 
Антенны станции размещались на крышах зданий, а приемники на расстоянии 10-

12 м в технических помещениях этих зданий. Питание осуществлялось от сети 
переменного тока с использованием преобразователей напряжения. В качестве 
страховочных элементов бесперебойного питания использовались внутренние батареи 
приемников. Крепление антенн выполнялось на короткие жесткие штыри с помощью 125 
мм анкерных болтов и специальных переходных устройств для совмещения со штатной 
резьбой самих антенн. В качестве геодезической марки принимались центры анкерных 
болтов, на которые была нанесена кернением центральная марка диаметром 0.8 мм. Болты 
после выполнения работ оставлены для возможности многократного повторения 
измерений в будущем. Установка анкерных болтов выполнялась с применением 
перфоратора и буров диаметрами совмещенными с диаметрами болтов. Точное 
повторение установки антенн (1 мм) для вероятных будущих измерений на реперах 
гарантируется использованием жестких резьбовых штырей с переходниками и 
тщательным измерением высоты антенны с помощью специального измерительного 
штока Trimble.  
 Снятие первичной информации с приборов выполнялось в первоначальную стадию 
наблюдений ежедневно (частота регистрации 1 сек), а далее по мере заполнения памяти 
приемников (3-5 дней при частоте регистрации 5 сек). Обработка выполнялась без 
использования точных спутниковых эфемерид, которые доступны на сайте SOPAC только 
через две недели после окончания измерений. Для методики короткобазисных измерений, 
как показывает наш опыт, это не оказывает существенного влияния на точность 
вычислений. Поскольку антенны были закреплены жестко, то их относительная высота в 
обработке не учитывалась. Т.е. изучались движения фазового центра антенн жестко 
связанных со зданиями.  
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Рис.  3.1. Антенная Zephyr-geodetic станции «Спасбаза» 
Вид снизу 

 

 
 

Рис. 3.2.   Антенна  Zephyr-geodetic станции «Спасбаза» 
Вид с крыши здания. Небосвод полностью открыт. Одновременно принимается 8-10 спутников Navstar 
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Рис.  3.3.  Общий вид здания «Спасбаза» 

Небосвод полностью открыт. Одновременно принимается 8-10 спутников Navstar 
 
 

 
 
Рис. 3.4. Расположение спутникового приемника в штатном ящике внутри помещения 
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3.5.  Расположение приемника в штатном кейсе на «СПАСБАЗЕ» 
 
 

 
 

Рис. 3.6.  Антенна станции «УГЗЧ» на крыше здания Управления гражданской защиты 
Вид сверху.  
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Рис. 3.7.  Антенна станции «УГЗЧ» на крыше здания Управления гражданской защиты 
Вид снизу. Небосвод полностью открыт. Одновременно принимается не менее 8 спутников Navstar 

 
 

 
 

Рис. 3. 8.  Расположение приемника EPOCH-25 и полевого контроллера внутри 
технического чердачного помещения 
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Рис. 3.9.  Антенна PGA-1 на крыше Челябинского госуд.университета 
Небосвод полностью открыт. Одновременно принимается 8-10 спутников Navstar 

и до 4 спутников Глонасс. 
 
 

 
 

Рис. 3.10.   Общий вид расположения антенны ЧелГУ 
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Рис. 3.11.  Расположение приемника Topcon GB-1000 внутри чердачного помещения 
ЧелГУ 

Питание от сети 220 в, защита от сбоев питания – внутренние батареи приемника на 6 часов работы 
 
 

 
Заключение 

 
 Приведенные выше материалы показывают, что все цели, 
сформулированные в ТЗ достигнуты. Выполнена рекогносцировка и 
развернута временная сейсмологическая сеть из четырех сейсмических 
станций и временная геодинамическая сеть из трех станций. Обеспечена 
бесперебойная работа сейсмологической и геодинамической сети, которая 
обеспечила получение качественной первичной информации, достаточной 
для решения задач по определению природы и пространственной 
локализации сейсмических событий. 
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