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При подземных ударах и колебаниях земной коры, вызванных естественными и ис-

кусственными причинами, возможны сильные горизонтальные и вертикальные деформа-

ции грунтов [1], что может стать причиной катастроф в природных компонентах и ава-

рийных ситуаций в крупномасштабных техногенных объектах. Поэтому, организации, до-

бывающие углеводороды, для мониторинга за сейсмической активностью вынуждены 

проектировать и устанавливать сейсмологические сети (СС). В общем случае они пред-

ставляют собой датчики, объединенные в сеть и установленные в зоне объекта, работаю-

щие под управлением сейсмостанций, которые обеспечивают сбор, обработку и передачу 

данных о сейсмической обстановке на централизованный вычислительный узел. Боль-

шинство существующих методик анализа сейсмограмм предназначено для выявления 

сильных сейсмических событий с магнитудой более трех. Однако при изучении техноген-

ной сейсмичности значимыми являются и слабые сейсмические события [2]. 

В статье приведен анализ сейсмологических сетей для мониторинга состояния тех-

ногенных объектов и предложен метод, с помощью которого идентифицируют геодина-

мическую активность (ГДА) недр углеводородного месторождения за счет организации 

сейсмологической сети с измерением и интегрированием выделяющейся энергии и опре-

делением аномальных участков, на которых затем сейсмологическую сеть реконфигури-

руют. 
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In case of underground impacts and fluctuations of the earth's crust caused by natural and 

artificial causes, strong horizontal and vertical deformations of soils are possible [1], which can 

cause catastrophes in natural components and accidents of large-scale man-made objects. There-

fore, organizations that produce hydrocarbons have to design and install seismological networks 

(SS) to monitor seismic activity. In General, they are sensors connected to a network and in-

stalled in the area of the object, operating under the control of seismic stations that collect, pro-

cess and transmit data about the seismic situation to a centralized computing node. Most of the 

existing methods for analyzing seismograms are designed to detect strong seismic events with a 

magnitude greater than three. However, weak seismic events are also significant when studying 

technogenic seismicity [2]. 
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The article presents an analysis of seismological networks for monitoring the state of 

technological objects and offers a method for identifying geodynamic activity (GDA) of the sub-

surface of a hydrocarbon field by organizing a seismological network with measurement and in-

tegration of the released energy and identification of anomalous areas, where the seismological 

network is then reconfigured. 
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