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Главное
Описаны способы определения основных параметров велосиметра и сквозного канала
Получена взаимосвязь параметров велосиметра с особыми точками функции отклика
Описана методика калибровки цифровой станции в полевых пунктах с помощью эталона
Приведены формулы вычисления параметров и частотной характеристики велосиметра
Разработаны шаблоны окон в OriginLab для оптимизации параметров велосиметра
Аннотация
Все цифровые регистраторы сейсмических сигналов Крымской сейсмологической сети оснащены
датчиками, оставшимися в наследство от гальванометрической регистрации. Длиннопериодные каналы
оснащены датчиками СКД, а короткопериодные – СМ3, СКМ, СХ, С-5-С. Приборы периодически
проходят профилактический ремонт в связи с техническим износом и большим сроком эксплуатации. На
периферийных станциях нет специалистов по аппаратуре, все необходимые работы по установке,
профилактическому ремонту, настройке и калибровке выполняют специалисты из группы программноаппаратурного обеспечения Института в оперативном режиме во время командировок. В связи с этим
возникла острая необходимость оперативного контроля параметров велосиметров и сквозного
измерительно-регистрирующего канала в целом. Опыт работы на периферийных сейсмических станциях
и временных пунктах сейсмических наблюдений, не оборудованных вибростендами, показал, что
калибровку короткопериодных сейсмометрических каналов удобно выполнять с помощью эталонной
калиброванной мобильной цифровой сейсмической станции. Эта станция собрана на основе цифрового
регистратора сейсмических сигналов “Байкал-8” и трехкомпонентного датчика СК1-П. Эталон
предварительно калибруется на виброплатформе, расположенной на сейсмической станции
“Симферополь”. В статье приведено описание калибровки эталона на вибростенде, описаны различные
подходы к вычислению основных параметров велосиметра. Получена взаимосвязь между основными
параметрами велосиметра и временами экстремумов и нулями функции отклика велосиметра на
ступеньку смещения. С помощью полученных формул можно оперативно контролировать параметры
велосиметра даже в полевых условиях. Особо следует отметить идею калибровки сейсмометрических
каналов относительно одного эталона, которая может быть реализована без принудительных внешних
воздействий. Описана оригинальная методика калибровки цифровой сейсмической станции с помощью
эталона, основанная на анализе отношения спектров микросейсмического фона. С использованием
синхронной записи микросейсмического фона и математического пакета оптимизации в программе
OriginLab выполнено определение параметров калибруемой станции. Приведены формулы для
вычисления параметров велосиметра с помощью эталона, позволяющие определить комплексную
частотную характеристику цифровой станции. Удобство данного способа в оперативности, отсутствии
необходимости лабораторных условий для калибровки, использовании микросейсм и возможности
определять все параметры сквозного измерительно-регистрирующего канала одновременно.
Ключевые слова: калибровка, велосиметр, постоянные сейсмометра, цифровая сейсмическая станция.
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