
PROHL�����������	
�	����������������	������

��������	


��������	
�����������

Abstrakt

����	��������������������	����� ���
!� ��������!�"����	
�#�
������$���

�������	 �������#� %� &�'(�)  ���* +*,-  ��./ ���� ���"
�.�� �0��#�

�$���������	��� 102�� #���*3��"
�.�4������� ���"���������������!�"����	
�5 ��

���� 4����!�" $�� � ����������� ������5 ����6���� 75 3, n �
�.�� %���	
�- � 7 – m

��������!�" ������ %��������4���" #���-* 3��"
�.�4  ��./ �� ��4���� ��� ��

�����#�
�������	� 5�����"��#������5�������5����4�����#���!�"4	���5�$��	�	���

��
�����*8	
� �� � ��������� �$��������	�� ����	
 5 ������
������"�����  ������ �

�$�����#�	����39����	� *

Úvod

���������	
���:���� ����%�;�-���� .��	��� #�������������������	��

��������!�" ����	
� %<�
��!5 7==>-* �����6��? �
� .� ���� �������� �  �4��	��

�������������!���@
��$������ ���?�$������ ��"��"���� *�!��4��������	��

������ ������� ��������!�" ����	
�* 3�� :��?@�6 �� .��� �?�"�� �������� �� � ��6

��@��
���  .�����
� � ��� ��� ���� �$� � ������" ��������!�" �!��4���" ��	�� �

�������� �$�
�@ ���������* A�
�� ��@�"� ���.����?
� #!� �����$���  .�����
��6"�

���"����5 ����6 #�  ��./���
� �����?�@� � ������ @@� �#�
 "  � � �"  �� 4���!�"

���������* B�����
��6 4	��� #�
� ����	$��� ���
� �����6����" ��� 	
���" ��.������

 .�����
��#�C��.�D��� ��� ��4�������5��$����?���!�"��.������������6��	
�

�����������
/��	�*

3$� ����	$���  .�����
��6"� ���"���� #�
� � ��� ��"
����� �?��
�� �	�
�� ���"

��.������E�$����@�����������!�"��������������!�"�	�����%�����.�-��	
����

��.������ �� �����  �����#�
��  ����	�  ��� ����" ���* 3
������� &�'(�) 

(ver. +*,- #�
� ���
��� � �"
���� �� ������� ����	$��6"�  .�����
��6"� ���"���� �

kvalitu grafiky tohoto programovacího nástroje.

���
@��"���������"��� ����	��������
��6��������5�?����6���#
6����#��.���

����!�������������
�����
��6�������	�����6$�@���*



������������ !"#$�%�&'�()��*'+$

Seismické signály, které seismologové zaznamenávají na seismických stanicích a
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Program SHOW, �
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Vertikální vzálenost jednotlivých �!��	�"� lze ����!�)�)�!��pomocí ���	��*��typu "slider" od nulové

 �����+�$�!�'����������-�2�&��������3!��$�!�'���������������	��'&-



��#�������	����*3�� � .�����
����	���?���6��������� ������#�����!������5

�#��" �����!�" ����?��!�" �� ���?��5 ��.  ���"
 �� ������* 3$� ��.�����  ��

��#������ ���!�" ����	
� �� ������� ���6 �$�$����� �� ��#�������6 ����?��6 �

����	"
��@�����?�6�#��" �����@��"������O�	�
���?���������������
������6"�

�#��"  ����* 3�����������5 .� �� ��#�������6 ����?�6 �� ��4��	 �	����?

�����	���! ����	
5 ������$� ���6��
��������� ������� ��#���� � �� �#���  ����

� �������	�?����6�$�$�����*3�� � �� ��
���!�"��4��  ��.����!�" ������ �����

��#�����6� 5 ���� � �� ����	
�? ���"��	�5 � ���. � ����� �����	
��� �$����? ��

�
����?���#���4�!*

Filtrace

;�
����� �� 4����  ������� ����	�?��  �� ��������!�� ����* 3� .����� �� ����������

knihovní funkce (pro dolní a horní propust, bandpass a bandstop). Ovládací okno

 ��./ �� ��#��� ��� ��
�� 5 �������� �$��
 @�6 ���������5 ����ést testovací filtraci,

�!�
�������������������	
�������	
����6. 
�.�������������
�� ����$�@���� .���

% 
�.���������	�����9A11�� #�� ������� �"6�����	� -*

Formát dat

F������	���6��������6�	�������� �������
�����������������?�9A11�� #�� *

8
� �$	��  .�����
� #�
� ���"��� �� ���$��	�?� ������	
�� �	����� �� �?���6"�

�������6"�����	� 5�
������.���.������	��������*3�������.���$���4��	�����

� ���#
�.������������� �����"����	� %�?��
�����4���?���� .����!�"����	�� �� ��.

�$���������	��-*��$����?�	��� ���%����
�����4��$��	��-��� ��������.�!���?

�� .��!����	�����������
����%��$�����?���
���-�$��
 @�6����������	��� *

�(,#-�()��,.( .'�$

�������������� ��� ����	�����
/���6��������5����6�� �	��
� ���� .���4�6

pro práci se seismickými záznamy:



4+��������� �� ��!�"E ��� ��#������ ���"�����  ���?�$����� %�����������6"�

��"�#  �� �#���? ����������6 �
�@�- �� � ������
���� ���������? �� .��	

�������������6 �������� �� ����������  �� 
� %��� ���$* ��� � ���"����5 7=>P5

Obrázek 3.

�
�������� ��!�'��������$�+�'�����!�1 ���!���'&-�4���'�!�1�.����!�'������ ��!�'��������'��

jako sterografická projekce dvou kolmých rovin; navíc je obvyklé dva kvadranty vybarvit. Projekce

���!�����������'��	�������������'�����������������������-��
!��+������	����+������ ����� ���

��*������ �
���',�1�  �����+� �� �����5 �1� ���!� ���"������� ������� '��!�
� �
���',��� � ��������"� ���'����

�������)����+�����������1 �����'-�6���������'���������*���)���)��)��	��*��-

7��,�� �"���!��'� ����������� ��������.!��1� ��������� ���� ��� ��� ��	�	� ��!'�	���� ���������� ���"

�������	���$��!�!���� �����!�&��"*!�����!�$� �!��'���)�
�����&-



������
� Q-*)�
 �����$�� ���������� ��#������ �����!�"�� ��������; �$��
�� �� ��

obr. 3.

�
��������	��"������ .��	�'����896:9;'E�������;2�'��N��6��������5���

����6 ����	$��� �������# 5 ���� �������! �!�� � � 39 ����	� * 3�� �����?�@�

����� 
��� � �#�	��� %"
���? �����?�@� ���� � �4
�/��	�� �#�	��� �� ��
@��" ��D��-

#�
�����$������������?�"���#�	�����&�'(�) *����������.	��6��$����?

���#��" �� ����
���� ���  �$����� 39 ����	� 5 ������ ������ �� �� �� �	�
����

�$�����5��� ������
���4	��5���� 5��"�# ����5����6��� �� .��	�����������"

;2�'��N��!�"���������"%��$����?���$�#�����.�6���
�?�����
@��$�����-*

�
��������	����!��	�'E ��������6����	
� ���?����$���
����������������� �$�#�

�$����������* 3�� ��� @�?�� ���"���� �$��������	���� � ���� #�
 �����$�� �
�����

��
���4*

���� <� �
���)���� ���	����� �����E ������
��6 �������� �� �����$����? ��.��

��� @�������
	��������"��6��5����?�@���"��
� .�����
��@��#�
�����$��3235

����! ��./ ��������
��6����������� @�?��
��� �������
	���������
 *

Zkušennosti z práce s MATLABem

Naše zkušennosti s práce s MATLABem (nad výše popisovanou problematikou) jsou
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