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Лаборатория сейсмометрии 
Института геофизики УрО РАН

Оценка динамических 
характеристик объектов и сред



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН создан 10 января
1958 года. с целью развития геофизических исследований на Урале, теоретической
проработки проблем по сведению и анализу имеющихся данных по геофизике для
постановки общих теоретических, экспериментальных и полевых исследований.

На сегодняшний день, в Институте работает 140 человек, 
в том числе  64 научных сотрудника: 
из них 1 член-корреспондент РАН 
12 докторов наук 
28 кандидатов наук 



Аппаратно-программные комплексы 
«Синус» и «Регистр» для сейсмических 

исследований
Выполнение сейсмического микрорайонирования

(СМР), исследование верхней части геологического
разреза (ВЧР), микросейсмическое зондирование.

Обследование зданий и сооружений, изучение
резонансных свойств, сейсмодинамических
параметров объектов и сред, функция Накамуры.



Техническая документация (паспорт оборудования)

u 3-х канальный регистратор сейсмических сигналов «Регистр»



Техническая документация (паспорт оборудования)

u инженерная 24-канальная портативная сейсмическая станция «Синус»



Объект исследования. Здание ИГФ УрО РАН, Амундсена 100



Схематическое изображение расположения точек записи. 
Всего 16 точек наблюдения.



Пример сейсмограммы днем/ночью 



Расчет спектра днем/ночью 



Методика вычисления: из 15-минутной записи выбираем до 40
восьмисекундных отрезков сейсмограммы; рассчитываем спектр
каждого участка; находим среднее арифметическое всех спектров.
Пример общего спектра приведен ниже. По максимуму определяем
частоту собственных колебаний объекта в данной точке. Так как по
ГОСТ требуется отслеживать период собственных колебаний, то это
сделать несложно, так как частота обратна периоду (F = 1/T).



Результат обследования здания

Анализируя полученные цифры,
можем наблюдать отличие
резонансных частот на
четвертом пункте наблюдения,
относительно трех предыдущих.
Предположительно, это может
свидетельствовать о том, что
конструкция имеет нарушение
целостности.

Помимо частоты (периода)
собственных колебаний, наше
ПО позволяет рассчитать
декремент затухания на
конкретной частоте, а также
максимальное смещение в
точке.

Отдельно отметим, что
полученные цифры лежат в
пределах, указанных в
приложении Ж ГОСТа.


