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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ И ВИБРАЦИЙ НА ДНЕВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
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РАН, г. Екатеринбург

Аннотация. Проблема диагностики состояния зданий и сооружений при воздействии на них упругих 
сейсмических колебаний всегда была актуальна, поскольку связана и с безопасностью людей, и с охраной 
окружающей природы. В особенности эта проблема актуальна для городских агломераций, где имеется 
развитая сеть подземных транспортных коммуникаций. Поезда метрополитена создают повышенный 
фон микроколебаний и вибраций на земной поверхности. Настоящая работа описывает разработанный 
технологический комплекс мероприятий по изучению вибраций и микросейсмических (структурных) 
шумов, возникающих на поверхности грунтов в результате воздействия упругих колебаний от 
проходящих под поверхностью земли поездов метрополитена. Используемый комплекс методических и 
технических приемов обеспечивает реализацию технологии сейсмических исследований, позволяющих 
делать выводы о сейсмостойкости грунтов изучаемой площадки.

Виброскорость, виброускорение, акселерометр, микросейсмические колебания, регистра-
тор сейсмических сигналов

Введение
Проблема диагностики состояния зданий 

и сооружений при воздействии на них упру-
гих сейсмических колебаний всегда была ак-
туальна, поскольку связана и с безопасностью 
людей, и с охраной окружающей природы. 
Традиционно строительная наука и геофизи-
ка, в частности, сейсмометрия, подходили к 
ее решению по-разному. Строителей интере-
совало, главным образом, статическое состо-
яние изучаемого объекта, преимущественно 
свойства материалов, работа отдельных узлов 
конструкций. Сейсмометрия нацелена на ана-
лиз динамики упругих воздействий естест-
венного (землетрясения) или искусственного 
(горные удары) происхождения. К воздейст-
виям, имеющим антропогенную природу, сле-
дует относить в том числе и упругие колеба-
ния дневной поверхности грунтов, вызванные 
прохождением электропоездов по подземным 
линиям метрополитена.

Современная нормативная база, опира-
ющаяся на последние разработки сейсмиче-
ской науки, определенное внимание уделяет 
сейсмической устойчивости инженерных со-
оружений как в период их проектирования, 
так и на этапе строительства. Как правило, 
предусматривается периодическое обследо-
вание строительных объектов, включающее 
в том числе экспозиционный сейсмический 
мониторинг с целью определения ряда сейс-

модинамических параметров и сопоставление 
полученных результатов с результатами пре-
дыдущих мониторинговых исследований. В 
особенности это актуально на участках и пло-
щадях застройки, расположенных над дейст-
вующими тоннелями линий метрополитена.

Настоящая работа посвящена решению 
отмеченной проблемы, а именно изучению 
с помощью сейсмометрических технологий 
вибросейсмических колебаний поверхности 
грунта, расположенного над тоннелями ли-
ний метрополитена при прохождении по ним 
электропоездов. Кроме того, на поверхности 
этих же грунтов изучается уровень структур-
ных (микросейсмических) шумов в перио-
ды отсутствия движущихся поездов. К тому 
же одна из целей, которая преследовалась в 
настоящей работе, заключалась в сопостав-
лении работы регистраторов сейсмических 
сигналов REFTEK-130 производства США и 
РЕГИСТР-3MS разработки лаборатории сей-
смометрии ИГФ УрО РАН с различными дат-
чиками преобразователями: 3-канальный ве-
лосиметр СК-1П и 3-канальный акселерометр 
REFTEK 131А-02/3.

Характеристика района исследований
Наиболее подходящий для предстоящих 

исследований участок работ был выбран в 
Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга в гра-
ницах улиц Боевых Дружин – Набережной 
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Рабочей Молодежи – Октябрьской площади. 
Главное заключалось в том, что под выбран-
ной площадкой находится тоннель метропо-
литена, что чрезвычайно актуально в нашем 
случае. В геоморфологическом отношении 
участок располагается примерно в 30 м от 
юго-западного побережья Верх-Исетского 
пруда.  Площадка расположена в городской за-
стройке, где рельеф спланирован насыпными 
грунтами, абсолютные отметки поверхности 
изменяются в пределах 245-248 м – с общим 
уклоном на северо-восток в сторону пруда (по 
данным ООО НИЦ «СтройГеоСреда»).

В геологическом отношении участок ра-
бот расположен в зоне развития сильно выве-
трелых и трещиноватых порфиритов и слан-
цев. Коренные породы разрушены в верхней 
части до состояния крупнообломочного и гли-
нистого элювия и перекрыты с поверхности 
насыпными грунтами (по данным ООО НИЦ 
«СтройГеоСреда»). Именно поэтому морфо-
структурный анализ участка исследований 
провести чрезвычайно трудно. Естественные 
нарушения сплошности, если таковые имеют-
ся, могут быть выражены в рельефе дневной 
поверхности, но они перекрыты насыпными 
грунтами.

Поскольку участок исследований рас-
положен на территории г. Екатеринбурга, с 
точки зрения сейсмичности, согласно картам 
Общего сейсмического районирования терри-
тории Российской Федерации (Комплект карт 
ОСР-2015, 2015), он находится в зоне умерен-
ной сейсмичности, ограниченной величиной 
6 баллов по шкале МСК-64.

На рис. 1 приведена площадка исследо-
ваний структурных шумов и вибраций, выне-
сенная на подложку с изображением фрагмен-
та карты Google Earth. Координаты угловых 
точек контура участка приведены в таблице 
1. В рамки приведенной на рисунке площадки 
исследований вынесены также все точки на-
блюдения, каждая из которых имеет коорди-
натную привязку GPS.

Обозначения точек наблюдения рас-
шифровываются следующим образом: всего 
было 4 профиля, на профилях 1–3 прово-
дились измерения в 3-х пикетах, на четвер-
том профиле – в 1 Пк. Каждый пикет имеет 
обозначение А или В. А – акселерометр, В 
– велосиметр.

Аппаратно-программные средства,  
использованные при проведении работ,  
и методика полевых измерений

При выполнении работ по изучению ми-
кросейсмических шумов и вибраций на участ-
ке исследований применялось оборудование и 
сертифицированные программные продукты 
следующих видов:
1. 6-канальный регистратор сейсмических 
сигналов REFTEK 130–01/6 (Third Generation 
Broadband Seismic Recorder) с динамическим 
диапазоном регистрации по каждому каналу 
не менее 130 дБ в полосе частот 1–250 Гц. 
Внешний вид регистратора показан на рис. 2а.
2. 3-канальный регистратор сейсмических 
сигналов РЕГИСТР-3MS (Сенин Л. Н., Се-
нина Т. Е., 2005) с динамическим диапазоном 
регистрации по каждому каналу не менее 100 
дБ в полосе частот 1–64 Гц. Внешний вид ре-
гистратора показан на рис. 2б.
3. 3-канальный велосиметр СК-1П (Сейсмо-
приемник низкочастотный, 1977) с коэффици-
ентом преобразования 140 В/м/с.

Рис.1. Контуры площадки исследований с выне-
сенными на нее точками наблюдений

Таблица 1. Координаты угловых точек контура 
площадки исследований

№ точки Широта Долгота
A N56° 50’ 31,9″ E60° 35’ 50,9″
B N56° 50’ 30,7″ E60° 35’ 53,7″
C N56° 50’ 29,5″ E60° 35’ 52,1″
D N56° 50’ 31,1″ E60° 35’ 48,9″



Уральский геофизический вестник № 1(39), 2020 г.

43

4. 3-канальный акселерометр REFTEK 131А-
02/3 (131A-02/3 Low Noise Accelerometer) с 
чрезвычайно низким уровнем собственных 
шумов.
5. Компьютерная программа визуализации и 
обработки акселерограмм (Third Generation 
Broadband Seismic Recorder).
6. Компьютерная программа конвертации 

данных регистратора REFTEK (Сенина Т. Е. 
и др., 2017).
7. Компьютерная программа обработки сей-
смической информации, представленной ско-
ростями смещений (Сенина Т. Е., Воскресен-
ский М. Н., 2016).

Методически работы выполнялись следу-
ющим образом. К регистраторам подключались 

Рис. 2. Внешний вид регистраторов сейсмических сигналов (а - REFTEK  130–01/6; б - РЕГИСТР-3MS)

Рис. 3. Обзорная сейсмограмма с Пр3, Пк3. Стрелками обозначены прохождения электропоездов
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3-канальный велосиметр и 3-канальный акселе-
рометр. После включения приборы автоматиче-
ски производили запись сейсмических данных 
в течение 30 минут в частотном диапазоне 1–64 
Гц. По окончании записи датчики и регистрато-
ры перемещались на новые пункты наблюдения 
в соответствии со схемой на рис. 1. Осуществля-
лась запись новой информации и так далее. Все 
данные сохранялись на флэш-картах, которые 
по окончании работы считывались в компьютер 
для дальнейшей камеральной обработки.

Результаты измерений. Анализ  
первичных материалов. Обработка и  
интерпретация сейсмических данных

Общий качественный анализ  
первичных сейсмограмм

Полевые измерения проводились 02 июля 
2018 г. Всего было зафиксировано 10 трехка-
нальных сейсмограмм, каждая длительностью 
от 28 до 30 минут. Все сейсмограммы являются 
результатом упругих воздействий на измери-
тельные датчики в частотном диапазоне, огра-
ниченном 64 Гц. Датчики в точках наблюдения 
устанавливались идентично: горизонтальная 
компонента Х (север-юг) была направлена ор-
тогонально береговой линии городского пруда, 
компонента Y (восток-запад) соответственно 
вдоль этой линии, Z – направлена вертикаль-
но. Заметим, что горизонтальные компоненты 
X и Y (H) располагались условно, поскольку 
в проведенных исследованиях не было необ-
ходимости в строгой ориентации датчиков по 
странам света, как это требуется, например, в 
сейсмологии. В каждой из десяти точек наблю-
дения было зафиксировано прохождение как 
минимум шести электропоездов по тоннелям 
подземной линии метрополитена. Среднее вре-
мя между прохождением поездов в одном на-
правлении – 7 минут. Приблизительное время 
между прохождением встречных поездов 1,5–2 
минуты. Отмеченные интервалы хорошо прос-
матриваются на обзорных сейсмограммах, три 
из которых представлены акселерограммами, а 
семь – сейсмограммы, полученные с помощью 
велосиметров.

На рисунке 3 представлен пример обзор-
ной сейсмограммы, полученной с помощью 
велосиметра Пр3, Пк3. На сейсмограмме 
стрелками показаны наиболее качественно 

зарегистрированные прохождения поездов 
метрополитена. Как видно из рисунка, в те-
чение одного цикла наблюдений регистри-
ровалось до 8 таких прохождений (прямых и 
встречных поездов). Полученной информа-
ции вполне достаточно для выделения из от-
меченных стрелками пакетов сейсмических 
данных необходимых вибросигналов и расче-
тов по ним соответствующих виброскоростей 
и виброускорений.

Обработка и интерпретация  
сейсмограмм, полученных с помощью 
велосиметра

В предыдущем разделе отмечено, что 
на полученных сейсмограммах отчетливо 
выделяются пакеты сейсмических сигналов, 
соответствующие прохождениям поездов 
метро, как показано на примере (рис. 3). 
Используя эти пакеты, можно перейти 
к дальнейшей обработке полученной 
информации, а именно к расчету максимальных 
и эквивалентных (среднеквадратичных) 
значений виброскорости в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами 16, 31,5 
и 63 Гц, а также дополнительного параметра 
вибраций L (дБ), определяющего уровни 
виброскорости, в соответствии с рекоменда-
циями (ГОСТ 12.1.012-2004, СП 23-105-2004, 
2004). Для обработки используется пакет 
компьютерных программ, разработанных в 
лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН 
(Сенина Т. Е., Воскресенский М. Н., 2016). В 
основе алгоритма обработки лежит нерекур-
сивная цифровая фильтрация (НЦФ) (Хемминг 
Р. В., 1987). Процесс обработки заключается в 
следующем. Каждый из выделенных сейсми-
ческих пакетов, соответствующих прохожде-
нию поездов метро под участком исследова-
ний, последовательно подвергается процедуре 
полосовой фильтрации с центральными часто-
тами 16, 31,5 и 63 Гц. Параметры фильтров при 
этом имеют следующие значения:

Для 16 Гц. Полоса фильтрации 15–17 Гц, 
количество точек фильтра 256.

Для 31,5 Гц. Полоса фильтрации 30,5–
32,5 Гц, количество точек фильтра 256.

Для 63 Гц. Полоса фильтрации 62–64 Гц, 
количество точек фильтра 256.

На рис. 4 приведен пример результирую-
щего сигнала после 16-герцовой фильтрации 
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пакета от 8-го прохода поезда, выделенного 
контуром на рис. 3.

Доминирующая частота вибросигнала, 
изображенного на рис. 4 составляет 16 Гц. 
Дальнейшая обработка полученного вибро-
сигнала заключается в определении макси-
мального значения скорости смещения на 
установленной частоте. Эта процедура также 
заложена в ПО (Сенина Т. Е., Воскресенский 
М. Н., 2016) и основана на использовании 
коэффициента преобразования велосиметра 
(Сейсмоприемник низкочастотный, 1977):

                    
ïð

=UV K                           (1)

где V –скорость смещения массы маятни-
ка при упругих воздействиях на велосиметр 
(м/с), U – амплитуда сигнала на выходе дат-
чика (В), Кпр – коэффициент преобразования 
датчика (В×с/м).

Аналогичным образом рассчитываются 
максимальные значения виброскорости для 
остальных частотных диапазонов и пакетов 
сейсмосигналов, возникающих при прохо-

ждении поездов метро под участком исследо-
ваний. Результаты вычислений сводятся в таб-
лицы, например, как это показано в таблице 2.

Дальнейший расчет эквивалентных (сред-
неквадратичных) скоростей вибрации выпол-
няется с использованием формулы [8]:

2 2 2
1 2                     + +…+

= n
eq

U U UV
n    

(2)

При этом должны быть задействованы 
все три октавные полосы для частот 16, 31,5 
и 63 Гц. Расчет ведется отдельно для Z и Н 
компонент. Кроме того, в соответствии с [7] 
рассчитывается дополнительный параметр 
уровней вибрации, определяемый с помощью 
соотношения:

0
20         = VL lg V ,                    (3)

где в качестве величины V выступает либо 
Vmax, либо Veq, а V0 – пороговая величина 
виброскорости равная 5×10-8 м/с.

Все полученные в результате расчетов 
значения виброскоростей и уровней вибрации 

Рис. 4. Вибросигнал от прохода поезда метро после фильтрации в диапазоне частот 15 -17 Гц
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для каждой точки наблюдения также сводятся 
в таблицу 3.

Спектральный анализ фрагментов  
сейсмограмм с характерными участками 
микросейсмических шумов

Дальнейшие исследования были 
направлены на выявление спектральных 
участков сейсмограмм с наиболее характерными 
микросейсмическими шумами. При этом 
корректным решение данной задачи будет лишь 
при условии минимизации уровня интенсивных 
техногенных помех на участках сейсмограмм, 
выбранных для такого рода исследований.

На сейсмограмме, изображенной на 
рисунке 3, пунктирным прямоугольником 
выделен фрагмент в промежутке между 
проходами поездов, наименее зашумленный 
интенсивными импульсными помехами. 
Именно такие участки всех сейсмограмм 
выбирались для дальнейшей обработки с 
целью изучения амплитудно-частотных 
характеристик площадки исследований. К ним 
было применено спектральное преобразование, 
в основе которого, также, как и при фильтрации, 
лежит НЦФ, подробно описанная в (Хем-
минг Р. В., 1987). Параметры спектрального 

преобразования для всех выделенных участков 
сейсмограмм выбирались идентичными: шаг 
фильтрации 0,5 Гц, диапазон фильтрации 0,5 
– 60 Гц, число точек фильтра 128. Пример 
результирующего амплитудно-частотного 
спектра выбранных участков сейсмограмм 
представлен на рисунке 5.

Анализ спектрограмм, полученных 
для каждой точки наблюдения, говорит о 
том, что наиболее интенсивный участок 
шумов для горизонтальной компоненты 
север-юг (Х) лежит в диапазоне частот 16–
35 Гц, для компоненты восток-запад (Y) 
12–30 Гц и для вертикальной компоненты 
(Z) – в диапазоне 18–30 Гц. Есть отдельные 
подъемы на более высоких частотах, но, как 
правило, наиболее интересной с точки зрения 
небезопасности является низкочастотная 
область спектра. Можно еще отметить, что 
наиболее интенсивной из горизонтальных 
является компонента Х, а ее направленность в 
наших исследованиях, как отмечалось выше, 
условна и ортогональна береговой линии 
городского пруда. Следовательно, именно в 
этом направлении будет наибольшее упругое 
воздействие на объекты, расположенные на 
участке исследований.

Таблица 2. Максимальные значения виброскорости для вертикальной и горизонтальной компонент в 
точке наблюдения Пр.3, Пк.3

F,Гц Vмакс.*10-6 [ м/с] Проходы поездов метро
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й

16 Z 0,917 0,880 1,119 0,899 0,990 1,027 1,192 1,082
H 2,714 2,678 2,733 2,788 2,714 4,567 5,887 3,393

31,5 Z 4,402 9,959 9,299 3,962 9,941 9,225 4,970 5,135
H 2,201 2,146 2,421 1,449 2,183 1,742 1,504 1,522

63 Z 1,137 2,109 1,926 2,366 1,449 3,650 3,631 1,871
H 0,954 2,036 0,972 1,467 1,431 4,053 2,458 1,962

Таблица 3. Эквивалентные значения и уровни виброскоростей в точках наблюдения
Точка 

наблюдения
Veq. Z×10-6(м/с) Veq. H×10-6(м/с) Leq. Z (дБ) Leq. H(дБ)

Пр. 1, Пк. 1 1,9284 6,7857 31,7248 42,6524
Пр. 1, Пк. 3 3,9444 13,3670 37,9402 48,54128
Пр. 2, Пк. 1 2,0013 7,1020 32,0467 43,0482
Пр. 2, Пк. 3 2,4225 10,0869 33,7059 46,0958
Пр. 3, Пк. 1 1,7883 4,7823 31,0696 39,6134
Пр. 3, Пк. 3 4,517 2,6652 39,1176 34,5352
Пр. 4, Пк. 3 2,3554 9,2275 33,4619 45,3223
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Пиковые значения ускорений, 
зарегистрированные с помощью 
акселерометра на участке исследований

Программное обеспечение (ПО), входя-
щее в комплект регистраторов сейсмических 
сигналов REFTEK, главным образом предназ-
начено для визуализации зарегистрированных 
сейсмограмм. Вместе с тем, как в ПО REFTEK 
(Third Generation Broadband Seismic Recorder), 
так и в ПО РЕГИСТР (Сенина Т. Е., Воскре-
сенский М. Н., 2016) предусмотрена возмож-
ность предварительной обработки сейсмиче-
ских сигналов, в частности, масштабирование 

сейсмограмм как по горизонтали (шкала вре-
мени), так и по вертикали (шкала амплитуды). 
Имеется встроенная функция вычисления мак-
симального значения амплитуды в окне визуа-
лизации, даже если окно представлено обзор-
ной сейсмограммой (в окне размещается вся 
зарегистрированная сейсмограмма).

Использование последней функции 
позволяет определить максимальные, пиковые 
значения ускорений по акселерограммам, за-
регистрированным в точках наблюдения Пр1, 
Пк2; Пр2,Пк2 и Пр3,Пк2. Пример одной из них 
приведен на рис. 6. Для удобства и улучшения 

Рис. 5. Амплитудно-частотный спектр микросейсмических шумов в точке Пр3,Пк3
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качества визуальной оценки на рисунке 
представлен один, наиболее качественный 
пакет ускорений от проходящего поезда метро.

Каждый канал на всех полученных аксе-
лерограммах подвергся в рамках программы 
обработки масштабированию по амплитуде 
таким образом, что максимальные положи-
тельные и максимальные отрицательные зна-
чения амплитуд ограничены рамками окна 
визуализации каналов по вертикали. Эти мак-
симальные значения в численном выражении 
выносятся в левую часть сейсмограммы свер-
ху (положительная область) и снизу (отрица-
тельная область) окна визуализации каждого 
канала (на рис. 6 показаны стрелками). Все 
значения максимальных ускорений в долях g 
и м/с2 сведены в таблицу 4.

Заключение. Сопоставительный анализ. 
Выводы

1. Одной из основных задач, решенных в 
настоящей работе были научные исследова-

ния по изучению микросейсмических (струк-
турных) шумов и вибраций, возникающих на 
поверхности грунтов в результате воздейст-
вия упругих колебаний от проходящих под 
поверхностью земли поездов метрополитена, 
с целью разработки технологии сейсмических 
исследований, позволяющих делать выводы 
о возможности или невозможности (с точки 
зрения нормативных допусков) размещения 
объектов строительства на участках город-
ских агломераций, расположенных над под-
земными тоннелями линий метрополитена.

2. Полевые измерения в рамках настоящих 
исследований проводились в 10 точках 
наблюдения, в трех из которых измерялись 
ускорения, а в семи – скорость смещения 
грунтов. Время регистрации в каждой точке 
было не менее 28 минут в частотном диапазоне 
не хуже 1 – 64 Гц. На всех сейсмограммах были 
качественно зафиксированы прохождения 
поездов метро (не менее шести на каждой), 
как в прямом, так и во встречном направлении. 

Таблица 4. Максимальные (пиковые) значения ускорений в точках наблюдения участка исследований 
в момент прохождения поезда метро

Точка набл.
Z-компонента X-компонента Y-компонента

g’s м/с2 g’s м/с2 g’s м/с2

Пр.1,Пк.2 +0,002937 +0,02878 +0,009449 +0,09260 +0,007177 +0,07033
Пр.2,Пк.2 +0,001207 +0,01182 +0,003614 +0,03541 +0,001084 +0,01062
Пр.3,Пк.2 -0,002545 -0,02494 +0,005273 +0,05167 -0,003142 -0,03079

Рис. 6. Акселерограмма прохождения поезда метро в точке наблюдения Пр1,Пк2
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Полученные материалы позволили рассчитать 
максимальные и эквивалентные  значения 
виброскорости в полосах с центральными 
частотами 16, 31.5 и 63 Гц, наиболее харак-
терными для метрополитена. Также был рас-
считан дополнительный параметр вибрации 
– уровни виброскорости. Перечисленные па-
раметры были сведены в соответствующие 
таблицы, представленные в настоящей статье.

3. При обращении к измеренным значе-
ниям виброускорений, из табл. 4 видно, что 
максимальное значение виброускорения в 
точке Пр1Пк2 для компоненты Х составляет 
+0,09 м/с2. Если сопоставлять это значение с 
допусками, например, для административно-
управленческих помещений (санитарные нор-
мы, 1996), то для доминирующих частот ме-
трополитена 31,5 и 16 Гц полученное значение 
хоть и незначительно, но превышает допуски, 
однако не превышает допуск для частоты 63 
Гц. Заметим также, что это единственная точ-
ка и одна компонента. Тем не менее, в этой 
связи уместно будет добавить, что репрезен-
тативность выборки по ускорениям значи-
тельно ниже выборки по скоростям. Поэтому, 
на наш взгляд, правильнее будет опираться на 
выборку значений и уровней виброскоростей.

4. Максимальные измеренные значе-
ния виброскоростей по компонентам H (X, 
Y) и Z в частотных полосах с центральны-
ми частотами 16, 31.5 и 63 Гц составляют 
соответственно:

Vmax= 22,139×10-6 м/с для точки наблюде-
ния Пр2,Пк1 (16 Гц).

Vmax= 28,208×10-6 м/с для точки наблюде-
ния Пр4,Пк3 (31.5 Гц).

Vmax= 17,062×10-6 м/с для точки наблюде-
ния Пр1,Пк1 (63 Гц),

что значительно меньше допустимого 
значения, приведенного в табл. 10 (Санитар-
ные нормы, 1996), где  Vmax = 280 ×10-6 м/с.

Одновременно допуски для Vmax из табл. 
9 и 10 (Санитарные нормы, 1996) на часто-
тах 16, 31.5 и 63 Гц имеют значения 1,1×10-4 
м/с (табл.9) и 0,28×10-3 м/с (табл. 10). А это 
в обоих случаях более, чем на порядок пре-
восходит максимальные измеренные зна-
чения виброскоростей, на основании чего 
можно говорить об отсутствии необходимо-
сти принятия решений о дополнительной 
виброизоляции.

5. Анализ структурных, микросейсмиче-
ских шумов не выявил интенсивных  вспле-
сков и выбросов в спектрах исследуемых сиг-
налов. Они характерны для городских районов 
в их наиболее спокойной части. Неприятные 
для инженерных сооружений низкочастот-
ные составляющие (до 10 Гц) практически 
отсутствуют.

Таким образом, проведенные научно-ис-
следовательские работы по изучению вибра-
ций и микросейсмических (структурных) шу-
мов, возникающих на поверхности грунтов в 
результате воздействия упругих колебаний от 
проходящих под поверхностью земли поездов 
метрополитена, позволяют констатировать, 
что использованный комплекс методических 
и технических приемов обеспечивает реали-
зацию технологии сейсмических исследова-
ний, позволяющей делать предварительные 
выводы о сейсмостойкости грунтов изучае-
мой площадки.
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