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СИСТЕМЫ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ

П. Р. Андреев, А. П. Григорюк, М. Н. Шорохов

В статье рассматриваются приемно-регистрирующие системы ВИРС-М и РОСА,
разработанные в ИВМиМГ СО РАН. Они предназначаются для научных
исследований вибросейсмических полей и калибровки сейсмических станций и
сейсмических трасс с использованием мощных сейсмических вибраторов.

В настоящее время все более становится необходимым решение методологической
задачи по поиску чувствительных методов глубинного вибрационного зондирования
Земли и обнаружения изменений, протекающих в глубоких недрах под влиянием
геодинамических и других процессов.

Для успешного решения этой проблемы встает неразрывно связанная с ней задача
создания технических средств, ориентированных специально под искомые методы.

Для удовлетворения условию мониторинга необходимо создание мобильной
распределенной приемно-регистрирующей системы с максимальным выдвижением
сейсмометров от центрального модуля станции порядка 2-х и более километров.
Использование традиционной сейсмокосы для сбора вибросейсмических сигналов
неоправданно, так как это требует больших усилий по ее обслуживанию. Кроме того,
это препятствует чувствительному приему сигналов, поскольку сейсмокоса такой
длины становится радиоантенной, на которую наводится большое количество эфирных
помех.

В связи с этим для мобильных систем от сейсмокосы надо отказаться  и перейти к
другим системам сбора вибросейсмических сигналов более удобным в эксплуатации.
Для этой цели можно выделить три принципа сбора распределенных сигналов:

• сбор сигналов основанный на временном уплотнении каналов в один с
восстановлением сигналов на приемном конце линии сбора;

• сбор сигналов основанный на временном уплотнении каналов в один без
восстановления сигналов на приемном конце линии сбора;

• сбор сигналов с применением цифровых технологий.
Приемно-регистрирующие системы для научных исследований вибросейсмических

полей от сверх тяжелых вибраторов в диапазоне частот 1-12 Гц в настоящее время
промышленностью не выпускаются. Связано это со специфическими требованиями,
предъявляемыми к этим системам. По отношению к сейсморазведочным системам, это
следующее: относительно низкочастотный диапазон; принимаемый сигнал во много раз
меньше уровня микросейсмического шума, что требует специальных выделяющих
систем.

Необходимо отметить, что предъявляемые требования к данным системам не
исключают для них возможность приема сигналов от взрывов и землетрясений.

В институте ИВМиМГ СО РАН разработаны и разрабатываются несколько систем
приема и регистрации вибросейсмических сигналов, основанные на различных
принципах сбора сейсмических сигналов.

1. Приемно-регистрирующая система ВИРС-М предназначена для глубинного
исследования Земли, проводить экспресс обработку данных непосредственно в поле.

Мобильная вибросейсмическая измерительно-регистрирующая станция ВИРС-М
разработана на базе существующей системы ВИРС [1,2,3], в которой принцип сбора
вибросейсмических сигналов основан на временном уплотнении каналов в один с
восстановлением сигналов на приемном конце линии сбора.

Блок-схема станции ВИРС-М приведена на рис. 1.
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В данной системе используются пять трехкомпонентных сейсмометров СК1-П с
основной резонансной частотой 1 Гц и с электромеханическим коэффициентом
преобразования 150 В/(м/с).
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Рис. 1. Измерительно-регистрирующая станция ВИРС-М.

В связи с требованиями вибросейсмических исследований вся приемно-
регистрирующая система разделена на две части. Одна – входная часть – состоит из
пяти линейных климатически защищенных модулей, расположенных прямо у
сейсмометров, по схеме элементы с 1 по 5, другая – центральная, элементы 6, 9, –
расположена в полевой лаборатории. Во входной части принятые сигналы усиливаются
(используется дистанционная регулировка коэффициента усиления), ограничиваются
по частоте и передаются по коаксиальному кабелю на центральный модуль сбора
сейсмических сигналов 6 (для передачи сигналов применен принцип временного
уплотнения каналов). В этом модуле все сигналы 15 каналов восстанавливаются,
дополнительно усиливаются и ограничиваются по частоте.

Необходимо отметить, что распределенная телеметрическая система сбора
сейсмических сигналов, по схеме элементы с 1 по 6, выступает не только как система
сбора, но и одновременно как 15-канальный фильтр антиналожения, препятствующий
проникновению помех со стороны зеркальных каналов. Присутствие зеркальных
каналов связано с дискретизацией сигналов, необходимой при преобразовании их из
аналоговой формы в цифровую. Кроме того, при таком способе передачи данных, когда
в блоке 6 исходные сигналы  восстанавливаются  в аналоговой форме, удается избежать
относительных временных сдвигов между каналами. После восстановления аналоговые
сигналы поступают в модуль преобразования 7 измерительно-регистрирующей
системы 9, где все сигналы поступают на 15-канальный аналого-цифровой
преобразователь (АЦП) и далее в цифровой форме передаются для цифровой
регистрации и дальнейшей обработки данных на персональный компьютер (ПК) 8.
Процессами преобразования, сбора, регистрации сигналов и временной привязки
отсчетов по системе GPS управляет специально разработанная программа Аксон.

Базовым элементом системы регистрации выбран персональный компьютер.
Применение персонального компьютера позволяет использовать его операционную
систему и соответствующее математическое обеспечение для надежной регистрации
данных на жесткий диск с емкостью более 3-х Гбайт. Поскольку накопитель на
жестком диске является частью аппаратурных средств персонального компьютера,
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требуется дальнейшая перезапись данных на другой внешний носитель, например
накопитель CD-ROM.

Система ВИРС-М позволяет также снимать собственные характеристики. Основной
характеристикой станции, которая наиболее полно описывает ее чувствительность,
является спектральная плотность аппаратурных шумов приведенных к входу системы
при нагруженных входах на электрический эквивалент используемых сейсмометров
СК1-П. Испытания показали, что спектральная плотность шумов аппаратуры ВИРС-М
в рабочем диапазоне не превосходит в среднем ГцнВ20 .

Основные технические параметры сейсмометрического канала:
 Регистрируемый параметр скорость смещения;
 Тип сейсмометра СК1-П;
 Коэффициент преобразования 150 В/м/с;
 Рабочий частотный диапазон канала 1-11 Гц;
 Типы фильтров:
 два фильтра верхних частот (ФВЧ)

3-го порядка с частотой среза 0,5 Гц;
общая крутизна спада  на нижних частотах 120 дБ/декада;

 два фильтра нижних частот (ФНЧ)
4-го порядка с чебышевской частотной
характеристикой с равноволновым изменением
затухания в рабочей полосе 1%;
рабочая полоса пропускания 0-11 Гц;
общая крутизна спада на верхних частотах 160 дБ/декада;

 Ослабление помех со стороны зеркальных
каналов не менее 96 дБ;

 Максимальный размах выходного напряжения
оконечного усилителя В3± ;

 Максимальный коэффициент усиления 400000;
 Количество двоичных разрядов АЦП 12;
 Коэффициент преобразования АЦП 5 мВ/квант.

Измерительно-регистрирующая система 9 (Рис. 2) предназначена для
преобразования входных аналоговых сигналов в цифровую форму и их записи на HDD
или флэш-диск с привязкой к единому времени UTC.

Состав:
1. IBM РС – совместимый контроллер или компьютер;
2. интерфейсный блок
 термостатированный кварцевый генератор (OCXO);
 делитель частоты;
 приемник GPS;
 схема пуска;  / start-up system/
 12-разрядный АЦП с 32-входовым мультиплексором и фиксаторами уровня;
 регистр управления станцией;

3. управляющая программа Аксон.
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Рис. 2. Структурная схема измерительно-регистрирующей системы.

Основные технические параметры:
 число входных каналов 15;
 входной диапазон ±10 В;
 число разрядов АЦП 12;
 частота дискретизации ≤ 200 Гц;
 динамический диапазон 73 дБ;
 дифференциальная нелинейность ≤ 1LSB;
 точность привязки к UTC ±10 мкс;
 потребляемая мощность ≤ 1Вт без учёта компьютера.
Предусмотрен режим контроля и точной установки номинального значения

частоты кварцевого генератора с использованием сигнала 1 pps в качестве опорного.
В калибровочных экспериментах на Быстровском вибросейсмическом полигоне

системой ВИРС-М были приняты сейсмические сигналы от распределенных взрывов с
замедлением Талдинского, Калтанского, Бачатского и других карьеров, находящихся в
Кемеровской области, и также были приняты в районах этих взрывов
вибросейсмические сигналы от сейсмического вибратора ЦВ-100, находящегося на
указанном выше полигоне. Для иллюстрации, в качестве примера, на рисунках 3 и 4
приведены результаты эксперимента для Талдинского взрыва и сейсмовибратора
ЦВ-100.
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Рис. 3. Сейсмограммы взрыва, Талдинский – Быстровка, 297 км, М=51,6 т. ВИРС-М,
Быстровка, 9 Августа 2001 г.
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Рис. 4. Сейсмограммы вибратора ЦВ-100, Быстровка – Талдинский, 278 км.
ВИРС-М, Тыхта, 29-30 Сентября 2001 г.
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2. Цифровая распределённая система регистрации сейсмосигналов РОСА.
Большинство производимых в настоящее время регистраторов сейсмических сигналов
относится к классу широкодиапазонных (BB - broadband). Это портативные цифровые
устройства, способные регистрировать сигналы в диапазоне частот 0 - 400 Гц. Область
применения ВВ регистраторов – от проведения региональных сейсморазведочных
работ до фундаментальных научных экспериментов по исследованию внутреннего
строения Земли, включая регистрацию сигналов от мощных сейсмических вибраторов
и промышленных взрывов. Рекомендуемые технические параметры ВВ регистраторов
приведены в документах программы PASSCAL (Program for the Array Seismic Studies of
the Continental Lithosphere) – главной инструментальной программы организации IRIS
(Incorporated Research Institutions for Seismology). Наиболее известные производители
ВВ регистраторов Refraction Technology, Inc. (USA), Quanterra, Inc (USA), Nanometrics,
Inc. (Canada), Lennartz electronic GmbH (Germany) и ряд других.

Для достижения требуемых характеристик в трактах преобразования сигнала ВВ
регистраторов всех моделей применяется передискретизация с последующей цифровой
фильтрацией и децимацией. Наиболее полно этот метод преобразования реализуется
при использовании сигма-дельта АЦП и имеет следующие преимущества по сравнению
с классическим:

 большой динамический диапазон;
 высокая линейность и стабильность амплитудных и фазовых характеристик,

хорошее подавление алайзинга;
 использование аналогового ФНЧ низкого порядка (1 - 3);
 возможность программного выбора частоты дискретизации в широких

пределах.
В большинстве моделей применяется чипсет фирмы Crystal: CS5320/21 -

аналоговый модулятор и CS5322 - цифровой FIR фильтр-дециматор. При этом
обеспечиваются следующие характеристики:

 частота дискретизации FS 1 - 1000 Гц, 12 значений;
 рабочий диапазон частот 0 - 0.4⋅FS ;
 ослабление на частоте Найквиста (FS/2) 130 дБ;
 мгновенный динамический диапазон > 122 дБ.

В регистраторах с меньшим динамическим и частотным диапазоном, таких как
MARSlite (Lennartz), Дельта-Геон (ГП НИИП им. B.B. Тихомирова, Россия) и других
применяются болле простые и дешёвые сигма-дельта АЦП (AD7716, HI7190, ADS1210
и т.п.) с предварительной аналоговой (ФНЧ 2 - 3 порядка) и/или дополнительной
цифровой фильтрацией и децимацией.

Из производимых серийно сейсмических регистраторов наиболее подходящим для
работ в полевых условиях следует признать миниатюрный регистратор RefTec 125
(Refraction Technology), выпускаемый в различных модификациях и другими фирмами.
В данной модели используются упомянутый выше чипсет фирмы Crystal и флэш
память объёмом до 64МБ для записи данных. К достоинствам регистратора можно
отнести его малые габариты и массу, а также небольшую потребляемую от внутреннего
источника питания мощность (около 0.4 Вт).

Однако RefTec 125, как и большинство других ВВ регистраторов не имеют средств
для построения на их основе распределённой телеметрической системы сбора сигналов.
После окончания сеанса регистрации образующие сейсмическую антенну RefTec 125
должны быть доставлены на центральный пункт, где данные через специальный
интерфейсный блок переписываются на компьютер для дальнейшей обработки. Перед
следующим сеансом внутренние часы всех регистраторов необходимо
синхронизировать по GPS, после чего расставить регистраторы на местности. Такие
процедуры значительно снижают оперативность работы и делают невозможной
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обработку данных в режиме реального времени, необходимую при проведении ряда
экспериментов с использованием мощных сейсмических вибраторов.

С целью объединить достоинств цифровой обработки сигналов и преимуществ
телеметрической регистрации в ИВМиМГ была разработана цифровая распределённая
система регистрации сейсмических сигналов РОСА. Разработка осуществлена при
поддержке МНТЦ, грант №1067.

Система РОСА (Рис. 5) состоит из 3 - канальных периферийных модулей,
осуществляющих преобразование сигналов сейсмических датчиков в цифровую форму
и центрального модуля. Все модули объединены последовательной многоточечной
сетью передачи данных на основе интерфейса RS-485.
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PM
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PM

S

PM
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PM
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IU

GPS
IU - interface unit
PM - peripheral module
S - 3D seismometer

Рис. 5. Структурная схема системы РОСА.

Для организации сетевого взаимодействия был разработан специальный протокол,
обеспечивающий передачу данных от периферийных модулей к центральному [4].
Зависимость максимального числа каналов, при котором обеспечивается передача в
режиме реального времени от длины линии связи и частоты дискретизации
представлена на Рис. 6.

1

10

100

1000

0 500 1000 1500 2000

Длина линии связи, м

Ч
ис

ло
 к

ан
ал

ов

50 Hz
200 Hz
500 Hz

Рис. 6. Зависимость числа каналов от длины линии связи.

Центральный модуль (Рис. 7) выполняет функции контроллера сети и регистратора
поступающих от периферийных модулей данных, в его состав входит IBM PC -
совместимый компьютер и интерфейсный блок для подключения двух линий связи
стандарта RS-485. Непосредственно перед сеансом регистрации производится
синхронизация периферийных модулей с помощью приёмника GPS центрального
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модуля. Предусмотрен режим подстройки частоты опорных генераторов VTCXO
периферийных модулей по сигналам GPS.

Рис. 7. Центральный модуль системы РОСА.

В тракте преобразования периферийных модулей применяются 16-разрядные
сигма-дельта АЦП с цифровым ФНЧ, имеющим частотную характеристику вида
(sin x/x)3. Аналоговый ФНЧ Чебышева 2-го, или, как вариант, 3-го порядка улучшает
форму результирующей частотной характеристики тракта преобразования. В первом
случае подавление алайзинга для рабочей полосы частот 0 - 10 Гц составляет около 80
дБ, во втором - 94 дБ при частоте дискретизации 50 Гц.

Опытный образец системы РОСА использовался в полевых экспериментах на
протяжении 2000 - 2002 годов и показал хорошие результаты. Выявленные недостатки
планируется устранить в дальнейшем. Для примера на Рис. 8 приведены
корреляционные сейсмотрассы, полученные при регистрации виброисточника ЦВ-100 в
п. Залесово (расстояние 156 км) 01.10.2001 г.

Рис. 8. Корреляционные сейсмотрассы.

На рисунке нижняя трасса зарегистрирована сейсмической станцией Залесово (PS-
33), входящей в международную систему мониторинга, сейсмометр расположен в
скважине глубиной 100 метров. Верхняя трасса зарегистрирована системой РОСА с
сейсмометром на дневной поверхности.

3. Программное обеспечение. Как и для всякого подключенного к компьютеру
оборудования, не имеющего собственного микропроцессора, программа – это то, что
приводит систему в движение, в рабочее состояние. Более того, программа определяет
функциональные качества регистрирующей системы (разумеется, в пределах
заложенных в аппаратуру возможностей). С программой взаимодействует человек-
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оператор. И, наконец, программа является средством, значительно облегчающим
диагностику неисправностей и наладку оборудования.

Для регистрирующих комплексов РОСА и ВИРС-М создан специальный
программный комплекс Аксон, предоставляющий оператору как можно более полный
набор средств управления, диагностики и наладки оборудования. Большое внимание
уделялось наглядности и простоте пользовательского интерфейса – так, например,
подсистема регистрации имеет возможность запуска в демонстрационном режиме, не
требующем подключения к компьютеру регистрирующей системы.

Основной частью комплекса является Регистратор (подсистема регистрации) –
программа, отвечающая за нормальный ход собственно процесса регистрации: приема
и оцифровки сигналов, вывода их на экран в удобной для пользователя форме, записи
на жесткий диск компьютера. Архитектура Регистратора аппаратно-независима, все
взаимодействие с подключенным к компьютеру оборудованием выполняет
соответствующий драйвер. Таким образом, возможна адаптация Регистратора, при
необходимости, к типам оборудования, отличным от вышеописанных. Из других
подсистем можно отметить подсистемы диагностики (в том числе и в реальном
времени, в процессе регистрации), наладки и журналирования. Результатом
функционирования последней является журнал – подробный файл отчета о работе
Аксона.

Технические характеристики программного комплекса Аксон:
• Количество каналов регистрации – до 32 включительно, архитектурой

программы принципиально не ограничено;
• Частота дискретизации сигнала – до 500 Гц, в зависимости от вычислительной

мощности компьютера;
• Максимальная длительность одного сеанса регистрации – 45 суток;
• Разрешающая способность внутренних часов (таймеров) – менее 1 мкс;
• Точность синхронизации двух событий – типовое значение 5 мкс;
• Требования к компьютеру – на базе i80486 или мощнее, ОС MS-DOS;
• Интерфейс с пользователем – комбинированный: пакетный (командная строка) и

диалоговый (текстовый и графический).
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