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Дано описание разработанной в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН теле-
метрической системы, применяемой для непрерывных комплексных геофизических наблю-
дений на территории Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Основой 
цифровой части аппаратуры измерительного пункта является микропроцессорный измери-
тельный контроллер на базе 8-разрядного AVR микроконтроллера с RISC-архитектурой. В 
контроллере используются 24-разрядные микромощные Сигма-дельта АЦП, обеспечиваю-
щие высокоточные измерения по 18 измерительным каналам с частотой квантования 32 Гц. 
В качестве каналов связи используются каналы сотовой GSM-связи или Dial-up модемы для 
передачи данных по коммутируемым телефонным линиям. 

Ключевые слова: геофизический мониторинг, телеметрическая система. 

В последние годы Институтом вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН 
достаточно активно ведется разработка новых методов геофизического мониторинга 
напряженно-деформированного состояния геосреды, ориентированных на краткосроч-
ный прогноз землетрясений. В рамках этих работ в районе г. Петропавловска-Кам-
чатского создана сеть комплексных скважинных геофизических измерений, состоящая 
из четырех телеизмерительных пунктов и Центра сбора и обработки информации. Каж-
дый измерительный пункт сети оснащен скважиной глубиной от 30 до 2540 м. В на-
стоящее время в рамках указанной сети непрерывно ведутся цифровые измерения по 
следующим видам геофизических наблюдений, некоторые из которых не имеют анало-
гов не только в отечественной, но и в зарубежной практике [Гаврилов и др., 2006]: 

– скважинные геоакустические измерения с установкой геофона на глубине более 
1000 м; 

– измерения естественного электромагнитного излучения (ЭМИ) в СНЧ-диапа-
зоне частот с использованием подземных электрических антенн оригинальных конст-
рукций; 

– скважинные гидроакустические измерения с установкой гидрофона на глубине 
более 200 м; 

– мониторинг изменений плотности воды в скважине; 
– скважинные измерения с использованием деформометра; 
– измерения уровня воды в скважине; 
– измерения температуры воды в скважине. 
Ниже дается описание измерительного телеметрического комплекса, разработан-

ного авторами статьи для обеспечения указанных измерений. Применение телеметрии 
обеспечивает требуемую оперативность получения измерительной информации и зна-
чительно сокращает затраты на обслуживание удаленных пунктов. Кроме этого, ис-
пользование средств телеметрии позволяет реально объединить измерительные пункты 
в единую территориально-распределенную информационно-измерительную сеть с об-
щим Центром сбора и обработки информации. 
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Рис. 1. Структурная схема телеметрического комплекса 

Структурная схема используемого в настоящее время телеметрического комплек-
са приведена на рис. 1. Внешний вид основных узлов аппаратуры измерительного 
пункта представлен на рис. 2. Сигналы с выходов деформометра, датчиков плотности 
воды, температуры и уровня воды поступают на входы измерительного контроллера 
непосредственно, без предварительной аналоговой обработки. Сигналы, поступающие 
с выходов геофона, гидрофона и подземной электрической антенны, подвергаются пред-
варительной аналоговой обработке, которая заключается в дополнительном усилении и 
последующем разделении исходных сигналов полосовыми фильтрами на четыре полосы 
с измерением средневыпрямленных значений сигналов на выходах каждого из фильтров. 
При этом в зависимости от типа датчика, вида и условий измерений применяются 

 
Рис. 2. Основные узлы аппаратуры измерительного пункта 

1 – измерительный контроллер; 2 – блок входных усилителей и фильтров; 3 – GSM-
модем; 4 – антенна GSM-модема 
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входные усилители различных типов (с несимметричными или симметричными входа-
ми и др.) на базе микромощных операционных усилителей К140УД12, прецизионного 
инструментального усилителя INA118 и др. При необходимости подавления помех с f = 
50 Гц (при измерениях, проводимых в черте г. Петропавловска – Камчатского) ис-
пользуются режекторные активные фильтры на базе операционных усилителей 
К140УД12. 

Полосовые фильтры, применяемые при геоакустических и электромагнитных из-
мерениях, представляют собой активные узкополосные третьоктавные фильтры с цен-
тральными частотами f = 30, 160, 560 и 1200 Гц. Выделенные фильтрами сигналы по-
ступают на входы выпрямителей (детекторов) среднего значения, обеспечивающих на 
выходах получение постоянной составляющей, пропорциональной среднему значению 
выпрямленного входного сигнала. Такая обработка исходных сигналов определена ис-
пользуемой методикой измерений, представленной в работе [Беляков, Николаев, 1995]. 

Основой цифровой части аппаратуры измерительного пункта является микропро-
цессорный измерительный контроллер. В его функции входит аналого-цифровое пре-
образование измеряемых сигналов, предварительная обработка цифровых данных в ре-
альном масштабе времени, а также хранение обработанных данных для их дальнейшей 
передачи по каналу связи в Центр сбора и обработки информации ИВиС ДВО РАН. 

Технические характеристики измерительного контроллера: 
Основные измерительные каналы: 

число каналов 18 дифференциальных 
разрядность АЦП 24 
диапазон входных сигналов 0–10 В или –5…+5 В 
частота квантования на канал 32 Гц 

Дополнительные измерительные каналы: 
число каналов 1 недифференциальный 
разрядность АЦП 10 
диапазон входных сигналов 0–24 В 
частота квантования на канал 32 Гц 

Служебные каналы (температура АЦП, напряжения пита- 
ния АЦП, уровни собственных шумов АЦП): 

число каналов 9 
разрядность АЦП 24 
частота квантования на канал 32 Гц 

Объем памяти данных 8 МБ 
Интерфейс для передачи данных (подключение к ПК или   RS-232 
модему) 
Максимальная скорость передачи данных: 

при модемной связи 9600 бод 
при подключении контроллера к ПК 230.4 кбод 

Напряжение питания +4.5…+24В 
Средний ток потребления, не более 20 мА 
Диапазон рабочих температур –20°C…+50°C 

Конструктивно измерительный контроллер (рис. 3) выполнен в виде платы, раз-
мещенной в пластиковом корпусе размером 180×180×60 мм. 

Центральное управляющее ядро контроллера – микроконтроллер CPU типа 
ATMEGA16 фирмы Atmel. Указанный микроконтроллер является 8-разрядным AVR 
микроконтроллером, использующим усовершенствованную RISC-архитектуру с сокра-
щенным набором команд. Микроконтроллер ATMEGA16 изготавливается по КМОП-
технологии, что в сочетании с RISC-архитектурой позволяет достичь наилучшего 
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Рис. 3. Функциональная схема измерительного контроллера 

соотношения быстродействие/энергопотребление. В целом, микроконтроллеры семей-
ства MEGA считаются наиболее развитыми среди представителей семейства AVR [Ев-
стифеев, 2007]. 

В измерительных трактах контроллера используются аналого-цифровые преобра-
зователи (АЦП) типа AD7794 с Сигма-дельта-преобразованием (Analog Device, США). 
К достоинствам указанного АЦП следует отнести высокую разрешающую способность 
(24 разряда), наличие высокоточного (±0.01%,<15ppm/°C) внутреннего источника опор-
ного напряжения, наличие встроенного 9-канального (6 измерительных и 3 служебных 
канала) мультиплексора, микромощное (не более 2.5 мВт) потребление, однополярное 
низковольтное питание. Максимальная частота дискретизации АЦП составляет 500 Гц. 
Кроме шести измерительных каналов в АЦП имеется три 24-разрядных служебных ка-
нала, позволяющих контролировать температуру АЦП, напряжение его питания и уро-
вень собственных шумов АЦП, который измеряется при закороченных входах АЦП. 
Кроме этого, через 10-разрядный АЦП микроконтроллера измеряется напряжение ис-
точника питания аппаратуры измерительного пункта. При необходимости для измере-
ний сигналов низкого уровня может быть использован внутренний программируемый 
усилитель АЦП, имеющий 8 фиксированных значений коэффициента усиления. 

Для обеспечения требуемого числа измерительных каналов в контроллере ис-
пользуются три независимых однотипных АЦП, управляемых микроконтроллером че-
рез трехпроводной SPI-интерфейс. Частота дискретизации АЦП задается программно 
при их инициализации микроконтроллером. Наличие в составе аппаратуры измери-
тельного пункта “интеллектуального” микропроцессорного контроллера позволяет 
производить предварительную цифровую обработку геофизических данных. Такая об-
работка используется, прежде всего, для уменьшения объема регистрируемых и пере-
даваемых по каналам связи данных геоакустических и электромагнитных измерений. 
Для этой цели в реальном масштабе времени измерительным контроллером произво-
дится цифровое усреднение данных на заданном временном интервале. Время усредне-
ния задается программно в пределах от 1 с до 18 ч, по умолчанию оно составляет 1 мин. 
При частоте квантования аналоговых входных сигналов, равной 32 Гц на канал, и при 
1-минутном цифровом усреднении объем данных сокращается примерно в 2000 
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раз. При этом суточный объем данных, передаваемых с одного измерительного пункта, 
сокращается до 170 кбайт, а время передачи данных – до 4 мин при средней скорости 
передачи данных равной 6 кбод. 

К обработанным данным добавляется текущее время, после чего сформированные 
данные сохраняются во внешней памяти контроллера, состоящей из промежуточной 
сегнетоэлектрической памяти (FM24C256) и основной флэш-памяти данных. Данные на 
FM24C256 накапливаются в виде страницы, которая по заполнению переносится во 
флэш-память. Энергонезависимая сегнетоэлектрическая память отличается устойчиво-
стью к большому количеству циклов перезаписи (до 1011 раз) и значительному времени 
сохранения данных (около 10 лет). В качестве накопительной флэш-памяти использу-
ется микросхема AT45DB642 фирмы Atmel емкостью 8 Мбайт. Емкость памяти разде-
лена на 8192 страниц по 1056 байта каждая. Ток потребления во время чтения данных 
не превышает 10 мА, а во время записи – 36 мА при напряжении питания 3 В. При этом 
время записи одной страницы флэш-памяти не превышает 10 мс. Объем памяти данных 
контроллера обеспечивает при отсутствии канала связи непрерывную регистрацию 
данных на измерительном пункте в течение 51 сут (при 1-минутном усреднении). 

Кроме своего основного назначения измерительный контроллер при необходимо-
сти используется как часть системы охранной сигнализации с оповещением по каналу 
связи о факте несанкционированного доступа в помещение измерительного пункта. 

По запросу оператора накопленные данные передаются в Центр сбора и обработ-
ки информации ИВиС ДВО РАН (в обычном режиме – 1 раз в сутки). В качестве кана-
лов связи используются каналы сотовой GSM-связи или Dial-up модемы для передачи 
данных по коммутируемым телефонным линиям. Связь измерительного контроллера с 
GSM- и Dial-up модемами производится через интерфейс RS-232. Для передачи данных 
на расстояния до 1200 м используется интерфейс RS-422/485. При необходимости 
данные могут быть считаны непосредственно на измерительном пункте с помощью 
портативного компьютера через интерфейс RS-232. 

Описанный выше вариант измерительного контроллера был введен в постоянную 
эксплуатацию в сентябре 2007 г. В сравнении с предыдущей моделью [Власов и др., 
2006] новый вариант контроллера имеет более высокие технические характеристики. В 
нем используются 24-разрядные (вместо 14-разрядных) АЦП со встроенными мультип-
лексорами, что позволило значительно повысить реальную точность измерений. Коли-
чество основных измерительных каналов увеличено до 18, при этом все каналы – диф-
ференциальные. Объем памяти данных в сравнении с предыдущим вариантом увели-
чился с 1 до 8 МБ, что обеспечивает при отсутствии канала связи непрерывную регист-
рацию данных на измерительном пункте в течение 51 сут (при 1-минутном усредне-
нии). В 5 раз был снижен потребляемый ток контроллера (с 100 до 20 мА). Важный 
практический аспект эксплуатации – введение в измерительный контроллер дополни-
тельных функций, позволяющих использовать его и в составе системы охранной сигна-
лизации измерительного пункта. 

Аппаратура радиоканала связи измерительного пункта состоит из GSM-
модема ТС35i фирмы Siemens (Германия) и внешней штыревой антенны с коэффициен-
том усиления 5.5 дБ. 

Модем ТС35i имеет следующие основные технические характеристики: 
Рабочие диапазоны частот EGSM900, GSM1800 
Выходная мощность передатчика 2 Вт для EGSM900, 4 Вт для GSM1800 
Скорость передачи данных До 14.4 кбит/с 
Управление с помощью АТ-команд 
Напряжение питания +8…+30 В 
Потребляемый ток До 200 мА/ 12В 
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Программное обеспечение Центра сбора и обработки информации. При прие-
ме данных в компьютере Центра сбора и обработки информации автоматически фор-
мируются четыре файла: исходные данные, данные в условных единицах, данные в 
вольтах и данные в абсолютных единицах по виду измерения. Названия указанных 
файлов формируются из названия пункта, текущей даты и номера сеанса за текущие 
сутки. Оператор имеет возможность просмотреть текущие значения принятых данных, 
дистанционно произвести очистку памяти данных, установить текущее время, задать 
интервал усреднения и изменить значения счетчика данных контроллера соответст-
вующего измерительного пункта. Для контроля функционирования и настроек кон-
троллера пункта автоматически формируется журнал событий за текущий сеанс, кото-
рый отображается в окне программы приема данных. Также ведется журнал всех сеан-
сов работы в виде текстового файла. 

Выводы 

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН разработана телеметриче-
ская система, предназначенная для непрерывных комплексных геофизических наблю-
дений в жестких климатических условиях. 

1. Основой цифровой части аппаратуры измерительного пункта является микро-
процессорный измерительный контроллер на базе 8-разрядного AVR микроконтролле-
ра с RISC-архитектурой. В контроллере используются 24-разрядные микромощные 
Сигма-дельта АЦП, обеспечивающие высокоточные измерения по 18 измерительным 
каналам и 9 служебным каналам с частотой квантования 32 Гц. В режиме реального 
времени обеспечивается предварительная обработка текущих данных, что дает сжатие 
данных в 2000 раз. Основные опции измерительного контроллера могут изменяться 
дистанционно из Центра сбора и обработки информации. 

2. Передача данных измерительных пунктов в Центр сбора и обработки информа-
ции ИВиС ДВО РАН осуществляется по запросу оператора. В качестве каналов связи 
используются каналы сотовой GSM-связи или Dial-up модемы для коммутируемых те-
лефонных линий. Время передачи суточного объема данных с одного измерительного 
пункта составляет около 4 мин при средней скорости передачи данных около 6 кбод. 

3. Программное обеспечение Центра сбора и обработки информации при приеме 
данных измерительных пунктов обеспечивает формирование файлов текущих данных, 
их просмотр, дистанционное изменение основных опций измерительного контроллера 
и автоматическое формирование журнала событий. 

Литература 

Беляков А.С., Николаев А.В. Методика сейсмоакустических наблюдений // Изв. РАН. Физика 
Земли. 1995. № 8. С.79-89. 

Власов Ю.А., Гаврилов В.А., Денисенко В.П. Разработка и применение в системе геофизического 
мониторинга измерительного микропроцессорного контроллера с блоком флэш-регист-
рации // Геофизический мониторинг Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 2006. С.69-74. 

Гаврилов В.А., Власов Ю.А., Денисенко В.П., Морозова Ю.В., Яковлева Ю.Ю. Опыт комплекс-
ных скважинных геофизических наблюдений в целях мониторинга состояния геосреды // 
Вестн. КРА УНЦ. Сер. Науки о Земле. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамГУ, 2006. № 
2, вып. 8. С.43-53. 

Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL. М.: Додэка-
XXI, 2007. 560 с. 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 2008. Том 44. № 2 



38 Ю.А.Власов, В.А.Гаврилов, В.П.Денисенко, О.В.Федористов 

Сведения об авторах 

ВЛАСОВ Юрий Алексеевич – ведущий электроник ИВиС ДВО РАН, 683006, г. Петропав-
ловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д. 9. 

ГАВРИЛОВ Валерий Александрович – кандидат технических наук, ведущий научный со-
трудник ИВиС ДВО РАН, 683006, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д. 9. E-mail: 
vgavr@kscnet.ru

ДЕНИСЕНКО Владимир Петрович – ведущий электроник ИВиС ДВО РАН, 683006, г. Пе-
тропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д. 9. 

ФЕДОРИСТОВ Олег Викторович – младший научный сотрудник ИВиС ДВО РАН, 683006, г. 
Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, д. 9. 

Telemetric System for Multidisciplinary 
Geophysical Monitoring 

Yu.A. Vlasov, V.A. Gavrilov, V.P. Denisenko, O.V. Fedoristov 

Institute of Volcanology and Seismology of Far Eastern Branch of RAS 

Abstract. Description of the telemetric system developed at the Institute of Volcanology and Seismology of EFD 
RAS is given. The system is used for continuous multidisciplinary geophysical monitoring at the area of 
Petropavlovsk Kamchatsky geodynamic polygon. The digital part of the observation post is based on a micro-
processor gauging controller based on 8 bit AVR RISC microcontroller. The controller uses 24-bit micropower 
Sigma-delta ADCs, ensuring high precision measurements in 18 channels with sampling rate of 32Hz. GSM cel-
lular or dial-up over land phone lines are used as communication channels. 
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