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НС РАННС РАНВведениеВведение

Одним из важных показателей оценок напряжений в земной коре

является уровень сброшенных напряжений, который можно

определить при расчете динамических параметров землетрясений

(ДПЗ). При расчете ДПЗ важным моментом является переход от

станционного спектра к очаговому, и определение по нему угловой

частоты (fo) и спектральной плотности (Ωo). Для такого переходачастоты (fo) и спектральной плотности (Ωo). Для такого перехода

требуется учесть влияние среды («ослабление») и сайт-эффекта

станции («усиление») на пути сейсмического луча. С целью

минимизации влияния верхнего слоя под станцией на сейсмическую

запись при установке станций сети KNET выбирались места, где

скальные породы выходят на поверхность. Считается, что для таких

станций сайт-эффект представляет собой «плоскую» функцию.



НС РАННС РАНЛокальные событияЛокальные события

Рис.1Рис.1. . Расположение событий, используемых для расчета Расположение событий, используемых для расчета 

динамических параметров.динамических параметров.

Класс событий: Класс событий: > > 11.511.5; ; ПериодПериод ::19981998--20092009; ; Количество событий:Количество событий:1414 ..



НС РАННС РАН

KBKKBK

TKM2TKM2

1 2 4 9 13

Примеры станционных спектровПримеры станционных спектров

TKM2TKM2

Рис. 2. Примеры станционных спектров скорости смещения  для сейсмических событий Рис. 2. Примеры станционных спектров скорости смещения  для сейсмических событий 1,1,

2,2, 44 и и 9 9 в линейном масштабев линейном масштабе для станций сети для станций сети KNETKNET KBK KBK и и TKM2.TKM2.



Цель

Оценить сайтОценить сайт--эффект станций сети эффект станций сети KNETKNET

НС РАННС РАН



Киргизская сейсмологическая сеть Киргизская сейсмологическая сеть KNETKNET
НС РАННС РАН

Рис.3. Расположение станций сети Рис.3. Расположение станций сети KNETKNET..



НС РАННС РАН
Киргизская сейсмологическая сеть Киргизская сейсмологическая сеть KNETKNET

Рис.4. ЛандшафтноРис.4. Ландшафтно--топографические карты расположение станций сети топографические карты расположение станций сети KNETKNET.



НС РАННС РАНМетоды оценки сайтМетоды оценки сайт--эффектаэффекта

1) Прямые

На основе землетрясенийНа основе землетрясений
С базовой станциейС базовой станцией
--Standard Spectral Ratio (SSR);Standard Spectral Ratio (SSR);

--Generalized Inversion Technique (GIT);Generalized Inversion Technique (GIT);

Без базовой станцииБез базовой станции
--HorizontalHorizontal--toto--Vertical Spectral Ratio (H/V);Vertical Spectral Ratio (H/V);

На основе сейсмического шумаНа основе сейсмического шумаНа основе сейсмического шумаНа основе сейсмического шума
С базовой станциейС базовой станцией
-- Standard SpectralStandard Spectral Ratio (SSR), Spectra analysis; Ratio (SSR), Spectra analysis; 

Без базовой станцииБез базовой станции
-- HorizontalHorizontal--toto--Vertical  Spectral Ratio (H/V)Vertical  Spectral Ratio (H/V)

2) 2) НепрямыеНепрямые
Активный Активный (SASW,MASW)(SASW,MASW) и пассивныйи пассивный (сейсмический шум) анализ массива.(сейсмический шум) анализ массива.

Численная симуляция. Численная симуляция. 



Метод НакамурыМетод Накамуры [[Nakamura, Y. 1989].Nakamura, Y. 1989].
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Рис.5. Спектры  горизонтальной Рис.5. Спектры  горизонтальной HH и и 

вертикальной вертикальной VV компонент и их компонент и их 

отношение отношение HH//VV..

ЧтобыЧтобы получитьполучить усредненнуюусредненную характеристикухарактеристику

отношенийотношений длядля однойодной станциистанции необходимонеобходимо

рассмотретьрассмотреть NN временныхвременных оконокон сейсмическогосейсмического

шумашума ((1010--2020)).. ТакимТаким образом,образом, длядля NN--оконокон

станциистанции подсчитываютсяподсчитываются NN отношенийотношений HH//VV ии

вычисляетсявычисляется среднеесреднее значениезначение отношенийотношений..



НС РАННС РАНМетод НакамурыМетод Накамуры
HorizontalHorizontal--toto--Vertical Spectral Ratio (H/V)Vertical Spectral Ratio (H/V)

ЗемлетрясенияЗемлетрясения

Рис.6. 2 компоненты записи землетрясения Рис.6. 2 компоненты записи землетрясения 

и спектры  горизонтальной и спектры  горизонтальной HH и и 

вертикальной вертикальной VV компонент и их отношение компонент и их отношение 

HH//VV..



Обработка данныхОбработка данных НС РАННС РАН

ДляДля каждойкаждой компонентыкомпоненты исследуемогоисследуемого окнаокна ((N,N, E,E, Z)Z)::

•• УдалениеУдаление линейноголинейного трендатренда

•• СглаживаниеСглаживание сигналасигнала сс помощьюпомощью 55 %% косинусоидальногокосинусоидального окнаокна..

•• УчетУчет погрешностипогрешности показанийпоказаний приборовприборов ((STSSTS--22,, применениеприменение станционныхстанционных

поправокпоправок кк сигналу)сигналу)..

•• ПостроениеПостроение спектраспектра сс применениемприменением БПФБПФ длядля отрезкаотрезка длинойдлиной отрезкаотрезка кратнойкратной

степенистепени 22 ((40964096)) вв диапазонедиапазоне частотчастот 00..0101 --1010 ГцГц..

•• СглаживаниеСглаживание спектраспектра методомметодом КонноКонно ии ОмаччиОмаччи сс коэффициентом,коэффициентом,

характеризующимхарактеризующим пропускнуюпропускную способность,способность, bb==4040..характеризующимхарактеризующим пропускнуюпропускную способность,способность, bb==4040..

ДляДля каждогокаждого окнаокна

•• ВычислениеВычисление горизонтальнойгоризонтальной компонентыкомпоненты HH каккак среднесредне--квадратичноеквадратичное спектровспектров

компоненткомпонент EE ии NN..

•• ВычислениеВычисление отношенийотношений спектровспектров горизонтальнойгоризонтальной (H)(H) кк вертикальнойвертикальной (V)(V)

ДляДля множествамножества оконокон

ВычислениеВычисление среднегосреднего значениязначения всехвсех рассмотренныхрассмотренных оконокон



Исключение разрыва функцииИсключение разрыва функции НС РАННС РАН

Сглаживание сигнала с помощью 5 % косинусоидального окнаСглаживание сигнала с помощью 5 % косинусоидального окна.

Рис.Рис.77. Пример ряда до применения и . Пример ряда до применения и 

после применения 5% после применения 5% 

косинуидального окна сглаживаниякосинуидального окна сглаживания

Рис.Рис. 88. Пример спектра сглаженного ряда и . Пример спектра сглаженного ряда и 

несглаженного.несглаженного.



Введение поправок за прибор НС РАННС РАН

Рис.9. Пример ряда без учета поправок за прибор и с учетомРис.9. Пример ряда без учета поправок за прибор и с учетом..
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Сглаживание Конно и Омачи
НС РАННС РАН

[Konno,Ohmachi,1998]
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РисРис..1010.. ПримерПример сглаживаниясглаживания спектраспектра методомметодом КонноКонно ии

ОмачиОмачи..
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Исходные данныеИсходные данные

ЗемлетрясенияЗемлетрясения

Количество событийКоличество событий 1414

Класс событийКласс событий >>11,511,5

ПериодПериод 19981998--2009 гг.2009 гг.

Территория: Территория: внутри сети внутри сети KNETKNET

Записи:Записи: SS--волныволны

Сейсмический шумСейсмический шум

2000 2000 гг. . --316,318,320 день316,318,320 день

2005г.2005г.--54,78,79,180,181,307,308,310 день54,78,79,180,181,307,308,310 день

2010 г.2010 г. -- 22,23,24,201, 2002, 2003, 204, 277, 22,23,24,201, 2002, 2003, 204, 277, 

278 день278 день

Период:Период: --60 сек60 сек

НС РАННС РАН

Записи:Записи: SS--волныволны

Частота:Частота: 100100ГцГц

Компоненты:Компоненты: E,N,ZE,N,Z

Период:Период: --60 сек60 сек

Записи:Записи: 100100ГцГц

Компоненты:Компоненты: E,N,ZE,N,Z



НС РАННС РАН
РезультатРезультат

AAK AML CHM EKS2 KBK

KZA TKM2 UCH ULHL USP

Недостаток: выборки записи Недостаток: выборки записи SS--волны имеют различную длину.волны имеют различную длину.

Рис.11. СайтРис.11. Сайт--эффект станций сети эффект станций сети KNETKNET на основе землетрясений.на основе землетрясений.



AAK AML CHM EKS
KBK

KZA TKM2 UCH
ULHL USP

РезультатРезультат

KZA TKM2 UCH

Рис.12. СайтРис.12. Сайт--эффект станций сети эффект станций сети KNETKNET на основе сейсмического шума.на основе сейсмического шума.



НС РАННС РАН

KZA TKM2 UCH ULHL USP

AAK AML CHM EKS2 KBK

РезультатРезультат

KZA TKM2 UCH ULHL USP

ОсеньОсень

ВеснаВесна

ЛетоЛето

ЗимаЗима

Хорошие станции: Хорошие станции: AAK, AML,TKMAAK, AML,TKM, , UCH ULHLUCH ULHL..

Рис.1Рис.133. Сайт. Сайт--эффект станций сети эффект станций сети KNETKNET на основе сейсмического шума на основе сейсмического шума 

с учетом его во времени года.с учетом его во времени года.



РезюмеРезюме НС РАННС РАН

�� Получены станционные поправки с применением двух Получены станционные поправки с применением двух 

подходов метода Накамуры: на основе землетрясений и подходов метода Накамуры: на основе землетрясений и 

сейсмического шума.сейсмического шума.

�� Установлено, что в качестве базовых станций Установлено, что в качестве базовых станций 

(«плоский» вид станционной поправки) могут быть станции  («плоский» вид станционной поправки) могут быть станции  («плоский» вид станционной поправки) могут быть станции  («плоский» вид станционной поправки) могут быть станции  

-- AAK, AML, TKM, UCH, ULHLAAK, AML, TKM, UCH, ULHL. . 

�� Полученные сайтПолученные сайт--эффекты станций сети эффекты станций сети KNET KNET можно можно 

использовать при переходе от станционного спектра к использовать при переходе от станционного спектра к 

спектру источника.спектру источника.



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание

НС РАННС РАН

EE--mail:  nelya@gdirc.rumail:  nelya@gdirc.ru


