
Глава 2

Исследование глубинного строения земной коры
и верхней мантии территории Сибири
с использованием мощных вибрационных
источников

В 70-е годы прошлого столетия ученые Академии наук СССР вместе с други-
ми заинтересованными институтами промышленности приступили к созданию
новых технологий мониторинга литосферы. В их основе предполагалось исполь-
зование мощных вибрационных источников сейсмических полей – вибраторов.
Появление нового класса приборов позволило вплотную приступить к выпол-
нению глубинных исследований. Именно в этот период начинают активно раз-
виваться теоретические методы активной сейсмологии, ставшие основой нового
направления в геофизике. На территории Сибири разворачиваются масштабные
полевые наблюдения, которые позволили определить основные черты глубинно-
го строения земной коры и верхней мантии Сибирской платформы, Байкальской
рифтовой зоны, Алтае-Саянской складчатой области, Охотско-Чукотского ре-
гиона. Полученные в процессе проведения полевых экспериментов уникальные
сейсмические данные положены в основу построения региональных карт сейсми-
ческого районирования изучаемых территорий, а также уточнения структурно-
тектонических карт в малоизученных глубинными сейсмическими методами ре-
гионах Сибири.

Следует отметить, что приоритет в постановке и проведении широкомасштаб-
ных экспериментальных вибросейсмических исследований на территории Сиби-
ри принадлежит ученым Сибирского отделения РАН; в них участвовали веду-
щие научные коллективы Института вычислительной математики и математиче-
ской геофизики, Института геофизики, Института горного дела, Геофизической
службы и Алтае-Саянской опытно-методической сейсмологической экспедиции
СО РАН. В последующем в этих работах активное участие принимали органи-
зации МПР России (СНИИГГиМС, ГГП “Иркутскгеофизика” и др.), а также
ученые Объединенного института физики Земли РАН им. О.Ю.Шмидта, ряда
организаций промышленности и Высшей школы. В процессе совместных работ
создавались различные конструктивные схемы мощных вибраторов (см. гл. 1).
Основной объем натурных экспериментов был выполнен к концу прошлого сто-
летия на производственных полигонах СО РАН.

В результате проведенных опытно-методических работ [159, 19, 178] впервые
получены уникальные научные результаты: зарегистрированы монохроматиче-
ские сигналы от мощных вибраторов на удалениях до 1 500 км и получены кон-
диционные вибросейсмические записи на удалениях до 430 км, по качеству срав-
нимые с записями от взрывов в водоемах и скважинах (рис. 2.1, а, в); показано,
что 40-минутная работа мощного 100-тонного виброисточника эквивалентна по
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Рис. 2.1. Примеры монохроматических записей на удалении 430 км от
100-тонного виброисточника (а), вибросейсмических и взрывных записей
на различных удалениях (б, в)
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сейсмической энергии взрыву 4–5 т тротила, а 40-минутная работа 40-тонного
сборно-разборного вибратора в 3–4 раза слабее рассредоточенного взрыва заря-
да тротила весом 1.5 т в водоеме глубиной 1.5–2.5м (рис. 2.1, б, в).

В эксперименте, представленном на (рис. 2.1, б), когда вибрационное излуче-
ние и взрыв производились практически в одной точке (расстояние между виб-
ратором и местом взрыва составляло 50м), показано, что при применении соот-
ветствующих фильтров на сейсмограммах уверенно отождествляются опорные
волны (преломленные продольные и поперечные волны от поверхности фунда-
мента) с одними и теми же временами регистрации. На Байкальском и Быстров-
ском полигонах достигнута высокая стабильность и повторяемость вибрацион-
ных воздействий, составляющая десятые доли миллисекунд. В этой связи можно
полагать, что искусственно создаваемые мощные сейсмические поля становятся
надежным инструментом в руках экспериментатора при изучении тонкой струк-
туры реальной геофизической среды.

Ниже представлены результаты вибросейсмических исследований в различ-
ных регионах Сибири. Они дают наглядное представление о структуре волно-
вого поля, создаваемого мощными вибросейсмическими источниками на различ-
ных удалениях. Комплексные теоретические и экспериментальные исследования
позволили наметить пути построения эффективных геофизических эксперимен-
тальных технологий, которые стали основой для решения современных проблем,
связанных с изучением глубинного строения земной коры и верхней мантии.

2.1. Алтае-Саянский регион

Здесь выполнен наибольший объем экспериментальных исследований с мощ-
ными виброисточниками. Полевые наблюдения проводились на пяти протяжен-
ных профилях и на ряде стационарных сейсмологических станций в области
сочленения Сибирской платформы и Алтае-Саянской складчатой области
(рис. 2.2, 2.3).

2.1.1. Полевой эксперимент и волновое поле

Как видно из представленной на рис. 2.2, а схемы наблюдений, эксперименталь-
ные вибросейсмические исследования проводились на профилях различной про-
тяженности и азимутальной направленности:

I–I – (Быстровка–Алейск–Савушки) протяженность 356 км, ориентация –
север–юг;

II–II – (Быстровка–Маслянино–Прокопьевск) протяженность 300 км, ориента-
ция – запад–восток;

III–III – (Быстровка–Малиновое озеро–Дегелен) протяженность 625 км, ориента-
ция – с северо-востока на юго-запад;

IV–IV – (Быстровка–Барабинск) протяженность 300 км, ориентация – с юго-вос-
тока на северо-запад;
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V–V – (Быстровка–Новокузнецк) протяженность 300 км, ориентация – с севе-
ро-запада на юго-восток.

Точки стационарных сейсмологических наблюдений, на которых проводились
вибросейсмические исследования, были удалены от 100-тонного виброисточника
на 50–440 км.

Рис. 2.2. Схемы вибросейсмических наблюдений в северо-западной части Алтае-
Саянской складчатой зоны (а) и на профиле II–II (б) при российско-японском
эксперименте:

– профили ГСЗ,
– вибросейсмические профили,

� – вибрационный источник,
© – станция режимных вибросейсмических наблюдений,

– регистрирующие станции,
M – сейсмологические станции
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Рис. 2.3. Тектоническая схема северо-западной части Алтае-Саянской
складчатой области: – вибрационный источник; – верхнерифейские
складчатые системы; – салаириды (ранние каледониды); – поздние
каледониды; – девонские впадины; – герцинские складчатые системы;

– разломы

Зондирование трасс производилось с использованием стационарного вибра-
тора ЦВМ-100, установленного на производственном полигоне в районе п. Быст-
ровка, и передвижного виброисточника ЦВ-40. При наблюдениях на профилях
и площадной сети применялись дебалансы со статическими моментами 0.126 и
0.177 т ·м. Диапазоны частот зондирования выбирались в соответствии с плани-
руемыми экспериментами и составляли, как правило, 5.469–8.496Гц для вибра-
тора ЦВМ-100 и 6.25–10.059 Гц для вибратора ЦВ-40. Контроль за излучаемым
сигналом в среду осуществлялся с использованием данных с датчика, установлен-
ного под вибратором (в ближней зоне). Время накопления сигналов изменялось в
зависимости от удалений пунктов регистрации и используемых дебалансов и со-
ставляло, в среднем, 20–40мин на удалениях 0–100 км и 40–60 мин на удалениях
свыше 100 км. Высокая точность временной синхронизации процессов излучения
и приема обеспечивалась с помощью навигационной системы GPS.

В качестве регистрирующих станций на профилях использовалось значи-
тельное количество разнообразной российской и зарубежной аппаратуры: трех-
восьми канальные российские цифровые регистрирующие станции КАРС, ВИРС,
КРОСС-РС, РОСА, “Альфа-Геон”, “Байкал”, российские многоканальные
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телеметрические станции СТС-24Р и американские одноканальные регистраторы
Reftek. При проведении российско-японского эксперимента на детальном участ-
ке профиля II–II (Быстровка–Прокопьевск) применялись также японские сейсмо-
логические станции. На схематичном расположении станций на профиле
(см. рис. 2.2, б) каждый пункт регистрации помечен символом, соответствую-
щим названию регистрирующей аппаратуры (Г – “Геон”, J – “Japan”, В – ВИРС).
Колебания регистрировались вертикальными (группы приборов СВ-5) и трех-
компонентными (СК-1П) приборами. На профилях I–I, II–II и V–V на удалениях
0–100 км интервал регистрации составлял 5–10 км; на удалениях, превышающих
100 км, – 20–40 км. При этом на участке X=0 120 км профиля V–V (Быстровка–
Новокузнецк) с передвижным виброисточником ЦВ-40 была реализована система
наблюдений СГ ОГТ (сверхглубинного метода общей глубинной точки). Пунк-
ты возбуждения (виброисточник ЦВ-40) на данном участке располагались через
10 км. Пункты регистрации здесь размещались в среднем через 5 км и состояли из
непрерывных четырех-пяти километровых установок (включающих по 10–15 ре-
гистраторов Reftek, размещенных через 300 м). Менее детальные наблюдения вы-
полнены на профилях III–III и IV–IV. На профиле III–III (Быстровка–Дегелен)
наряду с регистрацией 100-тонного виброисточника на профиле была выполнена
встречная регистрация 100-тонного взрыва из Дегелена.

В результате экспериментальных исследований на профилях I–I—V–V было
получено несколько сотен коррелограмм с хорошим отношением сигнал/шум на
удалениях от 0 до 430 км.

Регистрируемое волновое поле от виброисточников наиболее полно можно
охарактеризовать по данным, полученным на двух практически ортогонально-
ориентированных профилях Быстровка–Алейск (I–I) и Быстровка–Прокопьевск
(II–II) (см. рис. 2.2, а), пересекающих неоднородные складчатые структуры
Алтае-Саянского региона (рис. 2.3). В интерпретации использовалось около 100
коррелограмм с хорошим отношением сигнал/шум на удалениях от 0 до 360 км
(рис. 2.4).

Зарегистрированное волновое поле от виброисточника ЦВМ-100 на профилях
I–I и II–II можно условно разбить на три области: волновое поле на удалениях
(0–80)–100 км, (80–100)–200 км и свыше 200 км.

Удаления (0–80)–100 км – это область уверенной регистрации преломленных
продольных и поперечных волн (Pф

пр- и Sф
пр-волн соответственно) от поверхности

фундамента (расположенного в данном районе близко к дневной поверхности).
По данным трехкомпонентных записей (рис. 2.4, б) и записей с вертикальных

групп приборов (рис. 2.4, а) видно, что поле продольных волн надежно регистри-
руется в основном на Z-компонентах. Такая структура может быть обусловлена
влиянием низкоскоростного слоя (v = 400 м/с) в верхней части разреза. В первых
вступлениях регистрируются трех-четырехфазные волны с кажущимися скоро-
стями на коррелограммах 6–7 км/с и видимыми частотами 6–8 Гц. Годографы
первых вступлений Pф

пр- и Sф
пр-волн в данном диапазоне удалений (10–80)–100 км

на профилях I–I и II–II усредняются прямыми линиями, а значения кажущих-
ся скоростей (которые близки на обоих профилях) составляют 5.65–5.85 км/с
(см. рис. 2.5).
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Рис. 2.4. Примеры коррелограмм, полученных на вертикальных (а) и трехкомпонент-
ных (б) приборах

В последующей части записи за волной Pф
пр на вертикальных и трехкомпо-

нентных записях (в основном на Z-приборах) выделяются многофазные группы
колебаний, зачастую превосходящие по интенсивности Pф

пр-волны. По аналогии
с данными глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) в этом регионе [68]
они отнесены к внутрикоровым отраженным волнам (Pф

отр). По данным коровых
отраженных волн значения эффективной скорости продольных волн в верхней
части земной коры составляют 6.0–6.1 км/с.

В дальней части сейсмограмм на временах регистрации t =
√

3 · tP на верти-
кальных и горизонтальных приборах выделяются группы колебаний, превыша-
ющие по интенсивности Pф

пр-волны на Z-компонентах. По соотношению времен
регистрации этих волн к Pф

пр-волне, значениям кажущихся скоростей на сейсмо-
граммах и поляризации эти группы волн отнесены к поперечным преломленным
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Рис. 2.5. Редуцированные годографы продольных волн от 100-тонного виброисточни-
ка на профилях Быстровка–Алейск (а) и Быстровка–Прокопьевск (б): � – данные волн
в первых вступлениях от границ в земной коре и поверхности Мохоровичича; M – дан-
ные отраженных волн от границы К и поверхности Мохоровичича; � – осредняющие
линии
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волнам от поверхности фундамента (Sф
пр). Значения кажущихся скоростей

S-волн, полученные по осредненным годографам этих волн на профилях I–I и
II–II, составляют 3.4± 0.1 и 3.3± 0.1км/с соответственно.

Анализ хороших трехкомпонентных записей S-волн показывает, что эти вол-
ны имеют X- и Y -составляющие, не разделяющиеся по времени регистрации,
что свидетельствует о практическом отсутствии анизотропии скоростей сейсми-
ческих волн в верхней части кристаллических пород. Данный факт косвенно
подтверждают также близкие значения скоростей как Pф

пр-, так и Sф
пр-волн по

поверхности фундамента на практически ортогональных профилях I–I и II–II.
В последующей части записи за Sф

пр-волнами выделяются интенсивные груп-
пы колебаний, которые по аналогии с Pф

отр-волнами отнесены к коровым отраже-
ниям. Наиболее выразительны они на X-компонентах, что облегчает их выделе-
ние по трехкомпонентным данным. Эффективная скорость Sф

отр-волн составляет
3.44± 0.1км/с.

Для удалений (80–100)–200 км характерно изменение волновой картины в пер-
вых вступлениях на ортогональных профилях. На профиле I–I на этих удалениях
спадает интенсивность преломленных Pф

пр- и Sф
пр-волн от поверхности фундамен-

та, и они практически не выделяются на коррелограммах (см. рис. 2.4).
На профиле II–II в первых вступлениях отчетливо наблюдается повышение

значений кажущихся скоростей от 5.6–5.8 до 6.3 км/с и повышение интенсивно-
сти записи, что обусловлено выходом в первые вступления волн от глубинной
внутрикоровой границы (Pк

пр-волн).
Отсутствие вышеотмеченной границы (и соответственно волны с повышен-

ными значениями кажущихся скоростей в первых вступлениях) на ортогональ-
ном профиле может быть связано со следующим обстоятельством. Как видно
из рис. 2.3, профиль I–I пересекает лишь маленький участок Салаирской зо-
ны. На удалениях 80–100 км профиль I–I проходит через Бийско-Барнаульскую
впадину. По-видимому, на это же указывают данные ГСЗ прошлых лет по дан-
ному региону [68], породы со значениями скоростей в 6.3 км/с залегают в Бийско-
Барнаульской впадине значительно глубже, чем под Салаирским кряжем.
В Бийско-Барнаульской впадине волна со скоростью 6.0 км/с экранирует волну
со скоростью 6.3 км/с. Волна Pк

пр, так же как и волна Pф
пр, трех-четырехфазная,

выделяется на X- и Z-компонентах и имеет частоты 7–9 Гц. Необходимо отме-
тить, что, в отличие от волны Pф

пр, которая на профиле I–I на удалениях свыше
100 км практически не выделялась на коррелограммах, волна Pк

пр на профиле
II–II на удалениях 130–180 км имеет повышенную интенсивность. Осредненные
значения кажущихся скоростей по годографу Pк

пр-волн составляют 6.3±0.1км/с.
В последующей части записи на удалениях свыше 100 км в поле продольных

волн выделяются интенсивные группы волн, интерпретируемые как отраженные
волны от поверхности Мохоровичича (PМ

отр-волны, см. рис. 2.4, а). Волны PМ
отр со-

ставляют многофазную группу колебаний, имеют на сейсмограммах повышенные
амплитуды; видимые частоты, как и у волн в первых вступлениях, составляют
7–9Гц. Эффективные скорости, определенные по годографам PМ

отр-волн, состав-
ляют 6.40± 0.1км/с.
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В дальней части сейсмограмм на временах регистрации t =
√

3·tP выделяются
поперечные аналоги Pк

пр и PМ
отр-волн, которые также выразительны на записях,

имеют по сравнению с продольными волнами пониженные кажущиеся скорости
и частоты. По данным этих волн определены значения скоростей поперечных
волн по границе K в верхней части и во всей толще земной коры.

На удалениях свыше 200 км волну Pк
пр сменяет волна с повышенными значени-

ями кажущихся скоростей, интерпретируемая как волна PМ
пр. Из представленных

записей этой волны для различных удалений видно (см. рис. 2.4), что маловыра-
зительная группа PМ

пр на расстояниях от источника в 200 км перерастает на уда-
лениях свыше 300 км в интенсивную группу колебаний с отношением сигнал/шум
более чем в 3–4 раза, что может быть обусловлено небольшой рефракцией в верх-
ней мантии.

На рис. 2.1, в приведены примеры записей преломленной волны на границе
Мохоровичича. Сейсмическое поле генерировалось вибратором и взрывами для
Якутии, Алтае-Саянского региона и Байкальской рифтовой зоны. Анализ запи-
сей показывает, что приблизительно для одних и тех же расстояний между ис-
точником и приемником в различных регионах наблюдаются отличные волновые
структуры в поле продольных волн. В первых вступлениях может наблюдаться
как очень слабая (относительно последующей части записи, а также с соотно-
шением сигнал/шум не более 1.5–2.0) PМ

пр-волна (как это отмечено в отдельных
регионах Байкальской рифтовой зоны), так и сильная преломленная волна, рас-
пространяющаяся в первых вступлениях на больших удалениях как головная.

Интегральные значения кажущихся скоростей, определенные по PМ
пр-волне на

профилях I–I и II–II, составляют 7.8–8.1 км/с, что не противоречит общим пред-
ставлениям о свойствах поверхности Мохоровичича в этом регионе [68]. В даль-
ней части сейсмограмм на временах регистрации t = (1.73−1.77) · tP выделяются
группы интенсивных волн, идентифицируемые по отношению времен регистра-
ции P- и S-волн и поляризации как SМ

пр-волны. В результате изучения поляриза-
ционных характеристик группы SМ

пр-волн выделены SVМ
пр-волны и SHМ

пр-волны,
различающиеся по временам регистрации на 1.2–1.4 с, что может указывать на
факт существования анизотропии упругих свойств в земной коре или вдоль по-
верхности Мохоровичича.

Интегральные значения скоростей S-волн по поверхности Мохоровичича, оп-
ределенные по данным на профилях I–I и II–II, составляют 4.3–4.7 км/с. Средние
значения отношения скоростей P- и S-волн по поверхности Мохоровичича состав-
ляют 1.8, а эффективный коэффициент Пуассона – 0.26–0.28.

2.1.2. Построение годографов P- и S-волн для территории Западной
Сибири и Алтае-Саянского региона на расстояниях до 600 км
с использованием результатов, полученных методами активной
сейсмологии

С использованием данных по регистрации P- и S-волн на территории Западной
Сибири и северо-западной части Алтае-Саянской складчатой области были со-
ставлены обобщенные годографы P- и S-волн от границ в земной коре и верхней
мантии на удалениях более 600 км (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Сводные редуцированные годографы P-(а) и S-волн (б) от мощных виброис-
точников для северо-западной части Алтае-Саянской складчатой области и территории
Западной Сибири: � – данные преломленных (рефрагированных) волн от границ в зем-
ной коре и поверхности Мохоровичича; M – данные отраженных волн от границы К и
от поверхности Мохоровичича – �; – осредняющие линии
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Представленные на рис. 2.6, а данные продольных волн в первых вступле-
ниях можно разбить на ряд интервалов (0–80)–100 км, (80–100)–200 км и свы-
ше 200 км, обоснованных выше при анализе волнового поля на отдельных про-
филях Быстровка–Алейск (I–I) и Быстровка–Прокопьевск (II–II). Осредненные
значения кажущихся скоростей продольных волн для этих участков составляют
5.7±0.2, 6.1±0.2, 8.0±0.2км/с и соответствуют значениям скоростей по поверх-
ности фундамента, скоростям продольных волн в верхней части земной коры
и по поверхности Мохоровичича соответственно. С некоторой долей условности
на сводном годографе можно выделить интервал 160–240 км от виброисточника
со значениями скоростей продольных волн 7.2± 0.2км/с, соответствующих ско-
ростям продольных волн в нижней части земной коры. В последующих частях
записей поля продольных волн на удалениях 30–100 и 100–300 км (см. рис. 2.6, а)
выделяются интенсивные группы волн, которые являются продольными отра-
женными волнами от границ в средней части коры и поверхности Мохоровичича.
Значительный разброс редуцированных времен PМ

отр-волн на сводном годографе
(см. рис. 2.6, а) обусловлен сильным изменением рельефа поверхности Мохоро-
вичича в пределах исследуемого участка (от 40 до 50 км).

Анализ кинематических годографов PМ
пр-волн от виброисточника

(см. рис. 2.6, а) и данных сводных годографов от крупных землетрясений по
Алтае-Саянскому региону [179] указывает на отсутствие на годографах на уда-
лениях до 700 км заметной рефракции, что свидетельствует о распространении
PМ

пр-волн практически вдоль поверхности Мохоровичича с очень незначительным
проницанием (первые километры). Указанное обстоятельство позволяет исполь-
зовать волны PМ

пр как преломленные. В последующей части записи за волной
PМ

пр на удалениях 200–620 км на X-, Y - и Z-компонентах выделяется интенсив-
ная многофазная группа колебаний с кажущимися скоростями 5–7 км/с, интер-
претируемая как прямая волна Pg. Данные по Pg-волне неплохо укладываются
в годограф прямой волны со скоростью 6.0± 0.1км/с. Фактически эти скорости
являются интегральными для 5–10-километровой толщи верхней части земной
коры.

Поле поперечных волн от мощных виброисточников изучалось в большинстве
случаев по записям на вертикальных приборах и потому менее выразительно,
чем поле продольных волн. Тем не менее в поле поперечных волн были выде-
лены аналоги основных групп продольных волн, представленных на рис. 2.6, б.
Осредненные значения скоростей поперечных волн по поверхности фундамента,
в верхней части земной коры и по поверхности Мохоровичича, определенные по
сводным годографам S-волн на рис. 2.6, б, составляют соответственно 3.3 ± 0.2,
3.6 ± 0.2 и 4.5–4.8 км/с. Так же как и в поле продольных волн, в последую-
щих частях записей поля S-волн выделены: на удалениях 50–100 км интенсивные
поперечные отраженные волны от границ в средней части земной коры; на удале-
ниях 120–220 км поперечные отраженные волны от поверхности Мохоровичича
и на удалениях 200–620 км прямые поперечные волны Sg, распространяющие-
ся в верхней части земной коры. Кажущиеся скорости по годографам Sg-волн
составляют 3.5± 0.1км/с.
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Построенные годографы основных групп продольных и поперечных волн от
мощных виброисточников на удалениях от 0 до 620 км могут являться опорны-
ми при режимных вибросейсмических просвечиваниях сейсмоопасных участков
северо-западной части Алтае-Саянского региона. Определение “строгой” приро-
ды волн и соответственно путей их распространения очень важно при прове-
дении в дальнейшем мониторинговых работ. Экспериментальные годографы от
мощных виброисточников и сведения о глубинном строении земной коры и верх-
ней мантии на вибросейсмических профилях на территории Западной Сибири и
в северо-западной части Алтае-Cаянской складчатой области позволяют также
уменьшить погрешности восстановления эпицентров сейсмических событий на
территории данного региона.

2.1.3. Некоторые обобщенные результаты исследований.
Интерпретация полученных данных

Результаты вибросейсмических исследований на профилях Быстровка–
Алейск и Быстровка–Прокопьевск. Результаты обобщенной интерпретации
вибрационных данных и данных глубинных сейсмических исследований на двух
300-километровых профилях Быстровка–Алейск и Быстровка–Прокопьевск
представлены на вибросейсмических разрезах (рис. 2.7). На разрезах отражены
основные тектонические зоны северо-западной части Алтае-Саянской складча-
той области (см. рис. 2.3), различающиеся глубинным строением.

В пределах исследуемого участка мощность осадочного чехла изменяется от
первых сотен метров в пределах Томь-Колыванской складчатой зоны, Салаир-
ского кряжа и Горного Алтая до 4–6 км в центральной части Бийско-Барнауль-
ской впадины (профиль I–I) и 10 км в Кузнецкой впадине (профиль II–II). Ско-
рости в верхней части фундамента на участке Томь-Колыванской складчатой
зоны и Салаирского кряжа составляют 5.7± 0.1 и 3.3± 0.1км/с для P- и S-волн,
коэффициент Пуассона – 0.245–0.248.

В средней части коры по данным отраженных и преломленных волн выделена
граница К, расположенная на глубинах 17–21 км в пределах Томь-Колыванской
складчатой зоны и 10–12 км – в пределах Салаирского кряжа. Амплитуда смеще-
ний по этой границе достигает 5–7 км (рис. 2.7, б). Средние скорости P- и S-волн
в вышележащей толще в пределах Томь-Колыванской складчатой зоны состав-
ляют 6.0 ± 0.1 и 3.44 ± 0.1км/с, коэффициент Пуассона равен 0.255. В преде-
лах Салаирского кряжа средние скорости до границы K равны 5.8 ± 0.1км/с.
Граничные скорости по поверхности К составляют 6.3± 0.1 и 3.5± 0.1км/с для
P- и S-волн соответственно; коэффициент Пуассона равен 0.277. В пределах
Салаирского кряжа, по данным ГСЗ [68], установлена граница К1, расположен-
ная на глубине 20 км; средние скорости до нее составляют 6.1± 0.1км/с.

Поверхность Мохоровичича расположена на больших резко меняющихся глу-
бинах от 48–50 км на участках складчатых структур в пределах Томь-Колы-
ванской складчатой зоны и центральной части Салаирского кряжа до 35–45 км
на участке Бийско-Барнаульской и Кузнецкой впадин. В целом значения сред-
них скоростей P- и S-волн во всей толще земной коры, по данным отраженных
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Рис. 2.7. Глубинные вибросейсмические разрезы по профилям Быстровка–Алейск (а)
и Быстровка–Прокопьевск (б): vP, vS – скорости P- и S-волн; vP, vS – средние скорости
P- и S-волн; vгP , vгS – граничные скорости P- и S-волн; vплP , vплS – пластовые скорости
P- и S-волн; σ – коэффициент Пуассона; Ф, (К, К1), М – границы: фундамента, в зем-
ной коре и поверхности Мохоровичича соответственно; � – данные отраженных волн;
� – данные преломленных волн
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P- и S-волн от поверхности Мохоровичича, составляют 6.4± 0.1 и 3.65± 0.1км/с
соответственно. Пластовые скорости в нижележащей толще от границы К до
поверхности М, по данным P- и S- волн, составляют 6.7 ± 0.1 и 3.78 ± 0.1км/с
соответственно, эффективный коэффициент Пуассона равен 0.267. По данным
закритических отраженных волн, в нижней части коры на профиле I–I фрагмен-
тарно выделен слой со скоростями продольных волн 7.5 км/с.

Обращает на себя внимание повышение коэффициента Пуассона с глубиной.
В целом его значения изменяются на исследуемых профилях от 0.248 в верх-
ней части кристаллического фундамента до 0.27–0.28 в нижней части земной
коры. Скорости продольных и поперечных волн по поверхности Мохоровичича
составляют соответственно 8.0 ± 0.1 и 4.55 ± 0.1км/с на профиле I–I и 7.8–7.9 и
4.3± 0.1км/с на профиле II–II, коэффициент Пуассона равен 0.260–0.285. Необ-
ходимо отметить, что скорости P- и S-волн по поверхности Мохоровичича на
профиле Быстровка–Прокопьевск меньше приблизительно на 0.2 км/с тех же
скоростей на ортогональном профиле Быстровка–Алейск. Кроме того, скорости
продольных волн на ортогональном профиле ГСЗ “Шпат” (рис. 2.7, б) составля-
ют 7.9–8.1 км/с, что также на ≈ 0.1–0.2 км/с выше скоростей на профиле II–II.
Данное обстоятельство указывает на возможную анизотропию в верхней мантии
региона. Эффективный коэффициент анизотропии составляет ≈2–3% (по дан-
ным с профилей II–II, I–I и “Шпат”).

Существование анизотропии в верхней мантии убедительно доказано также
на профиле I–I по данным разнополяризованных преломленных SV- и
SH-волн от поверхности Мохоровичича, отличающихся по временам регистрации
(см. рис. 2.4, б). Кроме того, при обработке данных площадных сейсмологических
наблюдений в Алтае-Саянском регионе, показано [177, 179], что в западной ча-
сти площади (вблизи профиля Быстровка–Прокопьевск) установлено повышение
скоростей продольных волн по поверхности Мохоровичича в направлении север–
юг по отношению к направлению запад–восток. Хорошая корреляция данных
разных методов (и данных настоящего исследования) наряду с самим важным
фактом анизотропии в верхней мантии указывает на надежность результатов,
получаемых при вибросейсмических исследованиях с мощным виброисточником.

Полученные при вибросейсмических исследованиях в северо-западной части
Алтае-Саянской складчатой области сведения по волновой картине и глубинному
строению складчатых структур позволяют проводить обоснованно выбор опти-
мальной системы наблюдений для режимных вибросейсмических просвечиваний
очаговых зон территории, дают новые сведения для геолого-тектонических по-
строений и могут служить опорными данными при интерпретации данных дру-
гих геофизических методов.

Интерпретация материалов СГ-ОГТ на вибросейсмическом профиле
Быстровка–Новокузнецк. Наряду со стандартной кинематической интерпрета-
цией опорных волн на вибросейсмическом профиле V–V (Быстровка–Новокуз-
нецк) была проведена автоматизированная обработка материала с использовани-
ем специализированного пакета ASPIS (Advanced Seismic Processing and Interpre-
tation System) по интерпретации отраженных волн.
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В автоматизированной интерпретации использовалось 2 768 трасс (коррело-
грамм) длительностью свыше 40 с (каждой) для участка профиля от 0 до 230 км.
Удаления регистрации составляли 0–180 км.

Учитывая в целом невысокую кратность исходной реализованной системы
наблюдений, для повышения кратности и улучшения отношения сигнал/помеха
исходный бин информации для обработки формировался из нескольких трасс на
базе от 50 м до 3 000 км. Максимальная “кратность” при суммировании данных
на базе 900м составляла по профилю 15.

Временной разрез для 80-километрового участка профиля V–V (Быстровка–
Новокузнецк) приведен на рис. 2.8.

На представленном временном разрезе для всей земной коры отчетливо
прослеживаются горизонты в средней части земной коры и на уровне поверх-
ности Мохоровичича. Очень ярко поверхность Мохоровичича выделяется в

Рис. 2.8. Временно́й разрез по вибросейсмическому профилю V–V (Быстровка–
Новокузнецк): К, М, N – границы земной коры, Мохоровичича и подошвы литосферы
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центральной части выделенного участка X = 50 − 85 км (в структурном плане
совпадающем с зоной Салаирского кряжа). Граница выделяется здесь на време-
нах 13.3–13.5 с, что соответствует глубинам 43.0–44.0 км. Она коррелирует с гра-
ницей, выделяемой по закритическим отраженным волнам. Как видно из рис. 2.8,
граница М на данном участке сильно расслоена (с мощностью пачки переходного
слоя свыше 5 км). Отмечено погружение границы в начальной части профиля на
участке Томь-Колыванской складчатой зоны. Ниже выделенной поверхности М
на участке X = 30− 40 км на временах 14.6–14.8 с прослеживаются интенсивные
отражения, которые могут соответствовать корням Томь-Колыванской складча-
той зоны под глубинными структурами Салаирского кряжа.

В средней части коры на временах 7.4–8.0 с (на глубинах 20–24 км) менее ре-
гулярно, чем поверхность М, выделяется коровая отражающая граница К. Наи-
большая расслоенность средней части коры отмечена для участка X = 50−70 км.
На временном разрезе для верхней мантии фрагментарно прослеживаются се-
рии протяженных отражающих площадок на разных временах. Наиболее отчет-
ливо на всем рассматриваемом участке прослеживается граница на временах
21.5–22.3 с, что (при взятой для расчета скорости vОГТ 6.65 км/с) составляет
71–75 км. Учитывая, что взятые скорости vОГТ 6.65 км/с несколько занижены для
этих глубин, реальное положение этой границы будет ниже (75–80 км). По уров-
ню залегания эта граница близка к выделяемой по данным глубинных сейсмиче-
ских исследований [131] региональной сейсмической границе N, трактуемой как
подошва литосферы глобального характера. Согласно [140], “граница N соответ-
ствует уровню глубин, где происходит смена структурного плана верхов мантии:
исчезает резкая латеральная неоднородность и усиливается ее субгоризонталь-
ная расслоенность”.

Представленный временной разрез является пионерским, полученным впер-
вые в мире по материалам от мощных передвижных виброисточников при
широкоугольных наблюдениях. Проведенные исследования на профиле Быстров-
ка–Новокузнецк открывают широкие перспективы использования мощных пе-
редвижных вибраторов для детальных глубинных сейсмических исследований
(метода СГ ОГТ).

2.2. Байкальская рифтовая зона
Экспериментальные вибросейсмические наблюдения на юге оз. Байкал прово-
дятся с 1990 г. Регистрация осуществляется на профильной и площадной сетях
сейсмических станций на удалениях 0–300 км от стационарного виброисточника
ЦВО-100, установленного на южном берегу оз. Байкал в районе п. Бабушкин
(рис. 2.9).

Диапазон возбуждаемых частот составлял в среднем 6.25–11.0 Гц. Длитель-
ность сеансов 20–40мин. В результате экспериментальных работ получено бо-
лее трехсот вибросейсмических записей с высоким соотношением сигнал/шум на
удалениях от 0 до 300 км (рис. 2.10, а, 2.11, а). Наряду с вибросейсмическими ис-
следованиями с мощным высокостабильным вибратором в Южно-Байкальском
регионе проводились глубинные сейсмические исследования с использованием
взрывных источников в скважинах и пневмоисточников (см. рис. 2.9, рис. 2.11, б).
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Рис. 2.9. Схема сейсмических наблюдений на юге оз. Байкал: , – регистриру-
ющие станции Reftek и КАРС; – сейсмологические станции; – пункты взрыва;

– пневмоисточники; – вибратор; – профили КМПВ на акватории оз. Байкал

Анализ сейсмических записей позволил установить наиболее уверенно прослежи-
ваемые группы волн:

– на удалениях 0–120 км: рефрагированные и преломленно-рефрагированные
P- и S-волны, освещающие толщу земной коры до глубин 10–15 км;

– на удалениях 120–300 км: отраженные и преломленные P- и S-волны от по-
верхности Мохоровичича.

По результатам кинематической интерпретации этих волн получены новые
сведения о строении земной коры и верхней мантии южной части оз. Байкал.

На рис. 2.12 представлен фрагмент разреза по субмеридиональному профилю
в районе оз. Байкал на участке Бугульдейка–Бабушкин–Селенга, отработанно-
го с использованием стационарного виброисточника ЦВО-100 и пневмоисточни-
ка (на акватории оз. Байкал). Совместный анализ материалов позволил деталь-
но охарактеризовать строение верхней части земной коры в крест простирания
Байкальского рифта и получить новое представление о механизме сочленения
Сибирского кратона и Хамардабанского складчатого террейна.

Горное обрамление северо-западной части Южно-Байкальской котловины
(Приморский хребет) шириной в десятки километров, по сейсмическим данным,
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Рис. 2.10. Примеры вибросейсмических записей (а) и амплитудных спектров (б),
полученных от 100-тонного вибратора на юге оз. Байкал
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Рис. 2.11. Редуцированные динамические годографы от 100-тонного вибро-
источника (а) и пневмоисточника (б) на юге оз. Байкал
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Рис. 2.12. Фрагмент глубинного вибросейсмического разреза по субмеридиональному
профилю в районе оз. Байкал на участке Бугульдейка–Бабушкин–Селенга: 1.8–4.3 км/с
– значения пластовых скоростей; – водный слой

практически с поверхности характеризуется повышенными значениями скоро-
стей продольных волн 6.0–6.2 км/с (см. рис. 2.12), равными значениям скоро-
стей кристаллического основания котловины; скорости продольных волн, опре-
деленные по годографам волн в первых вступлениях на удалениях до 50 км и
характеризующие верхнюю часть земной коры юго-восточной части оз. Байкал
(Хамардабанский массив) до глубин 4–6 км, изменяются от 4.6 до 5.4 км/с, что
практически совпадает с пластовыми скоростями толщи докайнозойских отло-
жений Южно-Байкальской впадины.

Таким образом, вибросейсмические данные позволили исследователям
[178, 160] сделать обоснованное предположение, что выделяемая в разрезе Южно-
Байкальской впадины на больших глубинах докайнозойская толща со скоростя-
ми от 4.4–4.6 до 5.2–5.4 км/с может отвечать позднедокембрийским (рифейским)
отложениям хамардабанского островодужного комплекса.

По данным вибросейсмических наблюдений и сейсмических работ со взры-
вами и пневмоисточниками на больших удалениях изучено глубинное строение
земной коры и верхней мантии по субмеридиональному профилю (см. рис. 2.9).
Глубины до границы Мохоровичича по профилю изменяются от 32–33 км (под
Байкалом) до 42–43 км (в районе хребта Хамардабан), средние скорости на этих
участках составляют соответственно 6.25–6.30 и 6.4 км/с. В районе Предбайкаль-
ского прогиба глубина до границы Мохоровичича составляет 39–40 км, а значение
средней скорости в земной коре – 6.6 км/с. Скорости продольных волн по поверх-
ности Мохоровичича вдоль профиля изменяются от 7.8 км/с (под Байкалом) до
8.2–8.3 км/с (в районе Предбайкальского прогиба) и 7.9–8.0 км/c (в районе хребта
Хамардабан).

Наряду с анализом кинематических данных исследовались динамические ха-
рактеристики волнового поля от мощного виброисточника. Установлено суще-
ственное различие регистрируемых сигналов на различных направлениях от
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виброисточника. Пример, иллюстрирующий изменение амплитудных спектров
продольных рефрагированных волн от виброисточника, приведен на рис. 2.10, б.
Здесь амплитудный спектр на удалении 93 км получен по записям, зарегистри-
рованным в районе г. Улан-Удэ (см. рис. 2.9), остальные данные получены в юж-
ном направлении от виброисточника. В результате анализа спектров и сведений о
тектоническом строении земной коры данного участка установлена корреляция
изменения спектральных характеристик с зонами глубинных разломов. Выяв-
лены локальные участки с аномальными поглощающими свойствами в верхней
части земной коры.

По амплитудным спектрам волн в рамках однородной поглощающей среды
для южного участка профиля и для района г. Улан-Удэ были рассчитаны де-
кременты поглощения и определены значения добротности верхней части зем-
ной коры, составившие соответственно значения 82 и 157. Столь резкое различие
добротностей на различных участках обусловлено, по-видимому, аномальным за-
туханием рефрагированных волн в зонах дробления кристаллических пород на
южном направлении по сравнению с высокодобротным участком земной коры
в районе г. Улан-Удэ (который по результатам кинематической интерпретации
первых волн оказался также более высокоскоростным).

Полученные результаты вибросейсмических исследований в южной части
оз. Байкал существенным образом дополнили имеющиеся здесь малодетальные
данные ГСЗ [131]. В дальнейшем они были положены в основу проекта по ор-
ганизации здесь геофизического мониторинга среды (прежде всего режимных
вибросейсмических просвечиваний очагов землетрясений).

2.3. Присаянье
Экспериментальные исследования с мощными вибрационными источниками в
Нижнеудинском районе Присаянья проводились в 1990–1991 гг. (рис. 2.13, а).
Здесь решались задачи по отработке технологии эксперимента с новым (на тот
период) передвижным 40-тонным виброисточником, сопоставления волновых по-
лей от взрывов и вибратора и изучения глубинного строения на 80-километровом
профиле (II–II на рис. 2.13, а) вблизи отработанного 300-километрового профиля
ГСЗ с взрывными источниками.

В результате опытно-методических исследований на профиле II–II были заре-
гистрированы вибросейсмические записи на удалениях до 75 км. Из нескольких
точек излучения 40-тонного вибратора получены вибросейсмические записи, до-
статочно схожие с записями от взрывных источников (см. рис. 2.1, б). Диапазон
возбуждаемых частот виброисточника составлял 6.25–12.5 Гц, длительность се-
ансов 20–40мин.

На профиле II–II построен фрагмент глубинного разреза до поверхности фун-
дамента (рис. 2.13, б). Скорости продольных волн, определенные по эксперимен-
тальным данным, изменяются от 3.3–3.9 км/с в самой верхней части разреза до
6.0 ± 0.1км/с на поверхности кристаллического фундамента. Анализ получен-
ных экспериментальных данных и данных скважинных наблюдений (скв. Азей-
ская рядом с п.Тулун, рис. 2.13, а) позволяет осуществить стратиграфическую
привязку выделяемых по вибросейсмическим данным толщ. Толща пород
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Рис. 2.13. Схема вибросейсмических исследований (а) и глубинный вибросейсмиче-
ский разрез по профилю II–II (б) в Присаянье: I–I, II–II – профили ГСЗ с использовани-
ем взрывных и вибрационных источников соответственно; � – 40-тонный виброисточ-
ник; M – регистрирующая станция; � – экспериментальные данные; – границы

мощностью до 500м в верхней части разреза со скоростями распространения про-
дольных волн 3.3–3.9 км/с отвечает мергелям и алевролитам верхоленской свиты.
Ниже по разрезу залегают доломиты и ангидриты ангарской свиты со скоростями
распространения волн 4.8 ± 0.1км/с. Залегающая ниже в разрезе мотская сви-
та со скоростями распространения продольных волн 5.8–5.95 км/с получена по
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данным ОГТ в этом регионе (рис. 2.13, б). Ее кровля расположена на глубинах
от 1.6 до 2.7 км. Поверхность кристаллического фундамента со скоростями рас-
пространения волн 6.0± 0.1км/с залегает на глубинах 4.0–4.4 км.

Полученные на вибросейсмическом профиле данные согласуются как с дан-
ными скважинных наблюдений, так и с сейсмическими данными на участке близ
расположенного профиля ГСЗ со взрывами.

Выполненные вибросейсмические исследования в Присаянье важны были не
столько с результативной, сколько с методической и организационно-технической
стороны. Фактически это были первые в мире работы на сейсмическом профиле
КМПВ с мощными передвижными вибраторами, обеспечивающими дальность
регистрации до 75 км.

Полученные результаты послужили основой для доработки конструкции пе-
редвижного 40-тонного вибратора с целью повышения с ним дальности регистра-
ции до 200–300 км, что позволяет изучать не только границы слоев в земной коре,
но и поверхность верхней мантии.

2.4. Охотско-Чукотский регион

Ниже представлены материалы глубинных вибросейсмических исследований,
проводящихся в малоизученном сейсмическими методами Охотско-Чукотском
регионе по новой технологии в комплексе с работами ОГТ-ГСЗ, КМПВ, магнито-
теллурического зондирования (МТЗ) и др. на геотрансекте 2ДВ п-ов Кони–
о. Врангеля. Работы выполнялись СНИИГГиМСом и Алтае-Саянской опытно-
методической сейсмологической экспедицией по заказу Комитета природных ре-
сурсов по Магаданской области [176, 81].

Полевые исследования проводились на 320-километровом участке профиля
2-ДВ г.Магадан–п.Усть-Среднекан (рис. 2.14) в осенне-зимний период 2002 г.
Регистрирующая аппаратура (отечественные и импортные цифровые станции
СТС-24Р, “Байкал” и Reftek с вертикальными приборами) размещалась практи-
чески вдоль Колымской трассы с расстояниями между регистраторами в 2–3 км.
Координаты установки сейсмоприемников определялись с использованием GPS-
приемников.

Возбуждение упругих колебаний осуществлялось с использованием передвиж-
ного вибросейсмического комплекса на базе вибратора ЦВ-40. Частотные диа-
пазоны зондирующих сигналов от вибратора составляли 7.031–10.547Гц, дли-
тельность сеансов – 51–52мин. Для получения разрешенных записей и уменьше-
ния влияния шумов на коррелограммах использовалось суммирование сеансов
(до 10–12) вибратора.

По результатам экспериментальных исследований было получено свыше 700
вибросейсмических записей с высоким соотношением сигнал/шум на удалениях
от 0 до 250 км. По результатам анализа кинематических и динамических харак-
теристик продольных волн на исследуемом профиле выделены опорные волны,
по которым проводилась дальнейшая интерпретация с построением глубинного
разреза: это – продольные преломленные (рефрагированные) волны из верхней,
средней и нижней частей земной коры, продольные преломленные и отраженные
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Рис. 2.14. Схема глубинных вибросейсмических исследований (а) и условий производ-
ства работ (б) на участке профиля 2ДВ г. Магадан–п. Усть-Среднекан: – СТС-24Р;

– “Байкал”; – Reftek; – виброисточник
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Рис. 2.15. Сейсмографический разрез по участку профиля 2ДВ (г.Магадан–п. Усть-
Среднекан, значения изолиний скоростей продольных волн в км/с):

, – глубины до поверхности Мохоровичича по данным отраженных и преломлен-
ных волн соответственно с карты рельефа М(морские работы 50-х годов – );
– глубины до поверхности М1 по данным широкоугольных отраженных волн;
– граница М;
– граница М1;

v, vг – значения средних и граничных скоростей в км/с;
– зоны изменения граничных скоростей по поверхности Мохоровичича (воз-
можные зоны глубинных разломов).

Слои консолидированной коры:
– гранитовый;
– гранулитовый;
– базитовый

волны от поверхности Мохоровичича и отраженные волны от границы в верхней
мантии.

Интерпретация волн в первых вступлениях проводилась способом сейсмиче-
ской томографии на временных задержках рефрагированных волн [105, 157].
В качестве интерпретационной модели принимается непрерывная двухмерно-не-
однородная модель среды с нарастанием скорости с глубиной, допускающая на-
личие прерывистых волноводных включений.

Наряду с интерпретацией по способу двумерной сейсмической томографии
отдельно проводилась стандартная интерпретация данных преломленных и от-
раженных волн от поверхности Мохоровичича (PМ

пр-, PМ
отр-, PМ1

отр-волн).
Обобщенный глубинный сейсмический разрез на 320-километровом профиле

г.Магадан–п.Усть-Среднекан, представленный из сейсмотомографического раз-
реза земной коры по результатам интерпретации волн в первых вступлениях,
поверхности Мохоровичича, построенной по данным головных и закритических
отраженных волн, и поверхности М1, построенной по данным закритических от-
раженных волн PМ1

отр, приведен на рис. 2.15.
Основанием разреза является поверхность Мохоровичича. Средняя скорость

распространения сейсмических волн до поверхности М составляет 6.3–6.5 км/с
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(повышенными значениями скоростей отмечается юго-западный участок профи-
ля). Граничная скорость вдоль профиля меняется от 7.7 до 8.2 км/с. Причем,
наиболеенизкие и пониженные значения скоростей отмечаются, соответственно,
в северо-восточной части профиля и в юго-восточной части. Нормальные значе-
ния скоростей vг = 8.0–8.2 км/с соответствуют центральной части профиля.

Мощность земной коры по профилю изменяется от 31 км в начальной ча-
сти (район г. Магадана) до 43–45 км соответственно в центральной и северо-
восточной частях профиля.

По характеру распределения скоростей в земной коре можно условно выде-
лить четыре слоя. Нижний – базитовый, характеризуется значениями скоростей
от 6.8 до 7.4–7.6 км/с. Мощность его по разрезу хорошо выдержана и в среднем
составляет 10 км. На базитовом залегает слой со скоростями, характерными для
гранулитовых пород (vг = 6.4–6.8 км/с). Мощность по профилю весьма не вы-
держана: в центральной части она составляет менее 10 км, в северо-восточной
– достигает 15 км. В начальной части профиля этот слой зафиксирован только
отдельными фрагментами, которые позволяют предположить, что его мощность
здесь составляет не менее 15 км.

Гранулитовый слой перекрывается пачкой отложений, мощность которых до-
стигает более 20 км. По скоростной характеристике (vг = 5.8–6.4 км/с) их можно
отнести к гранито-гнейсовым образованиям. Этот слой весьма сложно построен.
В нем наблюдаются линзовидные включения пород как с пониженными значени-
ями скоростей, так и с повышенными значениями, свойственными гранулитам.

Из сравнения полученных результатов с данными глубинного ОГТ, выпол-
ненных с использованием небольших взрывов, было установлено, что малые ба-
зы суммирования по ОГТ не позволяют уверенно выделять глубинные границы
в таких сложных геологических зонах. Данные ГСЗ (полученные с мощными
вибраторами) на близкритических и закритических отражениях (а также с уче-
том низких частот) по отношению к данным ОГТ на докритических отражениях
являются более интегральными (осредняющими), но в то же время более досто-
верными, как при определении структуры границы Мохоровичича, так и средних
скоростей в земной коре и граничных скоростей по поверхности Мохоровичича.

Полученный ряд новых сведений о глубинном строении земной коры и верх-
ней мантии дает дополнительные данные, позволяющие по-новому взглянуть на
историю образования и развития Охотско-Чукотского региона.

Экспериментальные исследования с различными конструкциями мощных ста-
ционарных и передвижных виброисточников убедительно доказывают возмож-
ность их использования при решении проблем, связанных с изучением глубин-
ного строения земной коры и верхней мантии в различных регионах России и
мира. При этом следует отметить, что уже полученные сведения о волновых
сейсмических полях, генерируемых мощными вибрационными источниками на
больших расстояниях, и полученные глубинные вибросейсмические разрезы уни-
кальны и пока не имеют аналогов в мире. Маломощные вибраторы принципи-
ально непригодны для выполнения подобных глубинных сейсмических исследо-
ваний, поскольку обеспечивают максимальное разрешение лишь в пределах пер-
вых десятков километров. Временные разрезы, полученные с их использованием,
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отличаются малой информативностью, особенно при изучении глубинных границ
земной коры и поверхности Мохоровичича.

Использование мощных вибрационных источников позволяет на новом уровне
подойти к решению многих проблем, связанных детальным мониторингом при-
родной среды. Применяя новые технологии, ученые могут снизить затраты на
организацию крупномасштабных полевых работ, что открывает широкие воз-
можности проведения глубинных сейсмических исследований в промышленных
районах, территориях национальных заповедников (например, 100-километровая
заповедная зона вокруг оз. Байкал), где невозможно проведение стандартных
буровзрывных работ. Установлено, что экономический эффект за счет использо-
вания мощных вибраторов при изучении глубинного строения регионов Сибири
составляет порядка 2–2.5 млн руб. в год.

Создание новых геофизических методов проведения натурного эксперимен-
та на базе мощных вибрационных источников в свою очередь потребовало по-
строения специализированных математических методов анализа слоистых неод-
нородных структур. В течение последних лет эти методы активно развивались
российскими учеными [2, 3, 23, 43–47, 58, 172–174, 169].

Результаты этих исследований привели к формированию в России нового на-
учного направления, получившего название активная сейсмология, в рамках ко-
торого уже созданы теоретические основы метода активного мониторинга и раз-
работан ряд механико-математических моделей геофизической среды, которые
являются основой современных технологий мониторинга слоистой неоднородной
земли.


