
Глава 5

Активный вибросейсмический мониторинг
литосферы в сейсмоопасных регионах России

Активный вибросейсмический мониторинг литосферы (АВСМ) относится к чис-
лу новых геофизических технологий, включающих методы наблюдения за
состоянием земной коры по изменению характеристик распространения сейсми-
ческих волн, возбуждаемых наиболее контролируемым среди существующих ис-
точником сейсмических колебаний – вибрационным излучателем. Активный виб-
росейсмический мониторинг может иметь различную целенаправленность, но
наиболее важной областью его применения в данное время следует считать про-
блему изучения вариаций напряженно-деформированного состояния земной ко-
ры или, в более узком аспекте, задачу поиска предвестников землетрясений.
Традиционная инструментальная сейсмология, исследующая естественные сей-
смические колебания, позволяет локализовать гипоцентры и оценить энергию
состоявшихся землетрясений, а также определить некоторые параметры сейсми-
ческого процесса в очаге, по которым можно затем косвенно судить о характере
тектонических напряжений, разрядка которых явилась причиной того или иного
сейсмического события. Основная задача активного вибросейсмического монито-
ринга – обнаружение опасных тектонических напряжений и оценка запасенной в
них энергии до того, как произойдет ее быстрое высвобождение, сопровождаемое
катастрофическими сейсмическими последствиями. В наиболее благоприятном
случае этот метод уже сейчас может позволить обнаружить внутренние области
среды, где происходит быстрое в геологическом масштабе времени изменение или
перераспределение тектонических напряжений, оценить величину этих измене-
ний и направления главных осей тензора напряжений, т. е. прогнозировать наибо-
лее вероятное место аномальных сейсмических событий. При широкомасштабной
постановке активного вибросейсмического мониторинга после накопления доста-
точно большого числа сейсмических событий, происшедших в охваченном таки-
ми наблюдениями районе, удастся выявить закономерности и взаимосвязи между
поддающимися измерению вариациями тектонических напряжений и последую-
щими событиями лавинообразной их разрядки. Дальнейшее развитие технологии
позволит решить проблему краткосрочного прогноза землетрясений.

5.1. Общая характеристика проблемы

Первым опытом масштабных работ по активному вибросейсмическому монито-
рингу напряженно-деформированного состояния земной коры был двухлетний
цикл режимных вибросейсмических волн в очаговой зоне разлома Сан-Андреас
в Калифорнии, США, проведенный в 1976–1978 гг. По результатам этих иссле-
дований были сделаны следующие выводы:
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1. Наибольший вклад в наблюдаемые при долговременном мониторинге вариа-
ции времен пробега глубинных волн вносят сезонные погодно-климатические
изменения близ поверхностного слоя.

2. Влияние сезонных вариаций может быть в значительной степени (в 5–10 раз)
уменьшено путем соответствующего скважинного контроля за зондирующим
сигналом.

3. На глубинном луче (H = 20 км) за двухлетний период не наблюдалось вари-
аций, которые могли бы быть увязаны с состоявшимися поблизости слабыми
землетрясениями. Поэтому ответа на вопрос, каковы все же чисто тектониче-
ские составляющие вариаций для глубинных волн, не было получено. Можно
только с достаточной степенью уверенности утверждать, что они не превыша-
ли 5–10 мс. Эти результаты побудили американских геофизиков кардинально
усовершенствовать методику и технические средства вибросейсмического мо-
ниторинга, и с 1987 г. наблюдения непрерывно продолжаются до настоящего
времени.

Большое значение в становлении этого метода в России сыграли работы уче-
ных СО РАН. Начальный практический опыт активного вибросейсмического мо-
ниторинга с целью изучения связи тектонических вариаций с упругим приливом
был получен в 1991 г. в районе Байкальского рифта [305, 209]. Аналогичные ра-
боты были проведены в 1997 г. в Алтае-Саянской сейсмоактивной зоне [65, 66].
С января 1997 г. продолжается непрерывный ряд вибросейсмических наблюдений
тектонических и сезонно-климатических вариаций волнового поля в Новосибир-
ской области [83].

5.2. Исследование динамических особенностей сезонных
изменений волновых полей в условиях Сибири

Работы по вибросейсмическому мониторингу и исследованию динамических осо-
бенностей сезонных изменений волновых полей в условиях Сибири проводились
c использованием мощных стационарных вибраторов [83], которые установлены
на Быстровском вибросейсмическом полигоне СО РАН. В качестве пункта реги-
страции использовалась сейсмологическая станция “Новосибирск” (пос.Ключи).
Расстояние источник–приемник равно 49.1 км. В каждом сеансе зондирования
выполнялась также регистрация колебаний вибратора на глубине 3м под плат-
формой (штампом).

На рис. 5.1 приведена календарная сборка прокоррелированных сейсмограмм,
полученных за период с января 1997 г. по июнь 1998 г., на рис. 5.2 – спектры сиг-
налов в разных пунктах. Из сейсмограмм (см. рис. 5.1) и спектров (см. рис. 5.2)
следует, что в зимний период (январь–март 1997 г.) отмечается достаточно хоро-
шая повторяемость излучения от сеанса к сеансу, лишь в конце марта появляются
незначительные изменения. Резкое изменение спектра вибросигнала произошло
в апреле. Отмеченное явление можно объяснить, если учесть, что на этапе из-
мерений произошло резкое повышение температуры, сопровождавшееся обиль-
ным таянием снега. Весна была ранняя и грунт оттаял приблизительно на метр;
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Рис. 5.1. Календарная сборка сейсмограмм за период с 01.1997 по 06.1998 г.
(участки ∗ и ∗∗ показаны в увеличенном масштабе на рис. 5.3)

характер колебаний вибратора сменился с зимнего на летний. В мае частотная
характеристика плавно трансформировалась, превратившись практически в пря-
моугольную функцию к июню 1997 г.

Последующий процесс медленной трансформации спектра излучения мож-
но связывать с дальнейшим оттаиванием слоя мерзлого грунта под вибратором.
Прямоугольная форма спектра сохраняется до середины ноября, пока источник
работал на полностью оттаявшем грунте. Хотя с начала ноября 1997 г. наступили
устойчиво отрицательные температуры, достигавшие −30◦C, и процесс промер-
зания грунта под вибратором быстро прогрессировал, излучение вибратора оста-
валось близким к летним характеристикам. Быстрый переход на зимний тип из-
лучения состоялся на стыке декабря и января и сохранялся до середины апреля.
Весна 1998 г. отмечалась очень медленным развитием, и лишь в мае устанавли-
ваются устойчивые плюсовые температуры. К летнему типу излучения вибратор
перешел в начале июня.

Данные термометрии с марта 1998 г. приведены на рис. 5.2, б. Процесс про-
мерзания и оттаивания пород виден на графиках изменения температуры. Пе-
реход температуры на глубине 20 см через ноль не приводит к существенному
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Рис. 5.2. Данные термометрии под вибратором (а) и спектры сигналов виб-
ратора под вибратором (б) и в дальней зоне (в, г) в разные временные окна
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изменению излучения. Оттаивание до глубины 40 см в первой декаде мая соответ-
ствует лишь незначительному расширению спектра излучения в область низких
частот. По данным ближней зоны основные изменения спектры волн претерпе-
вают при оттаивании грунта на глубину 1м, а в дальней зоне медленные измене-
ния структуры волнового поля происходят в течение всего переходного периода.
Хотя оттаивание самой верхней части грунта сильно влияет на характер колеба-
ний платформы вибратора, амплитуда колебаний на глубине 3 м меняется мало.

На сейсмограммах указаны коэффициенты усиления для различных участков
записи. По виду сейсмограмм, регистрируемых в “стабильные” периоды, мож-
но говорить о высокой повторяемости сигналов, возбуждаемых при различных
сеансах вибрации. Отклонение максимальных экстремумов сигналов по време-
ни не превышает единиц миллисекунд. Амплитуда их тоже стабильна. Некото-
рая флуктуация амплитуды Р-волн на сейсмограмме Е–W объясняется тем, что
эти волны очень слабы, их амплитуда соизмерима с уровнем шума. На рис. 5.3
показаны сейсмограммы переходного периода, зарегистрированные с начала ок-
тября по конец ноября 1997 г. и в стабильный период – с начала февраля по
конец марта 1998 г. Из анализа волнового поля следует, что продольные волны
первых вступлений типа Р1 и Р2 по своей сезонной стабильности вполне пригод-
ны для тектонического мониторинга земной коры, тогда как волны типа Р3, Р4

и Р5 сильно варьируют, но могут нести важную информацию об интегральной

Рис. 5.3. Сейсмограммы переходного периода октябрь–ноябрь 1997 г.(а) и стабильного
периода февраль–март 1998 г. (б)
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структуре самой верхней части разреза. В этом и состоит основной позитивный
вывод, следующий из результатов двухлетнего мониторинга.

5.3. Результаты краткосрочного активного
вибросейсмического мониторинга
Байкальской рифтовой зоны

Зависимости скорости от литостатического давления до 30 кбар (что соответству-
ет глубинам залегания до 100 км) хорошо изучены в лабораторных условиях и
подтверждены глубинными сейсмическими исследованиями. Однако вопрос об
абсолютных значениях опасных аномалий напряженного состояния можно счи-
тать дискуссионным, поскольку разные исследователи дают оценки, различаю-
щиеся порядками (от 10 до 1000 бар). Возникает важная проблема количествен-
ной связи наблюдаемых вариаций скоростей с породившими их изменениями на-
пряженного состояния массива. Существенную пользу здесь может оказать изу-
чение приливных вариаций скоростей, поскольку упругий прилив может служить
как бы естественным калибратором тектонических напряжений.

С целью обнаружения приливного влияния на скорости в консолидированной
коре, причем в одной из наиболее сейсмоактивных зон на юге озера Байкал, в
октябре 1991 г. авторами был проведен двухнедельный цикл активного вибро-
сейсмического мониторинга [305, 209].

Периодические виброзондирования проводились с юго-восточного берега озе-
ра Байкал (г. Бабушкин) на северо-запад до поселка Харат по трассе протяженно-
стью 125.5 км. Источником колебаний служил мощный стационарный электроме-
ханический вибратор ЦВО-100 с амплитудой силы 100 т и частотным диапазоном
5–10Гц. Обработка данных этих режимных наблюдений позволила получить бо-
лее точные граничные оценки нелинейных параметров и тензочувствительности
коры в одном из наиболее сейсмически опасных регионов России.

На рис. 5.4 приведены типичные сейсмограммы, полученные при повторных
зондированиях. Каждая такая сейсмограмма представляет собой результат
корреляции вибросейсмических сигналов, выполненной в реальном масштабе
времени непосредственно в процессе зондирования. Прием осуществлялся на
12-канальную поверхностную расстановку поперечно сгруппированных прибо-
ров, ориентированную по азимуту на вибратор.

Расстояние между центрами групп составляло 100м. Только очень вниматель-
ное визуальное сравнение позволяет заметить отличия между записями. На сей-
смограммах были опознаны около 10 ярких волн, среди которых основное внима-
ние было уделено отражению от подошвы коры и верхней части мантии. Сейсмо-
граммы были преобразованы в площадные суммотрассы, из которых образована
календарная сборка (рис. 5.5). Полученные в течение 10-дневного мониторинга
с помощью компьютерной обработки вариации времен пробега и амплитуд ана-
лизировались по статистическим алгоритмам совместно с приливообразующей
силой.
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Рис. 5.4. Типичные сейсмограммы активного вибросейсмического мониторинга,
полученные при повторных зондированиях

Рис. 5.5. Сводная календарная сборка сейсмограмм 10-суточного мониторинга

На рис. 5.6 приведен график вариаций времени пробега рефрагированной в
мантии волны W4 совместно с расчетным графиком приливообразующей силы, а
также разностная вариация времен пробега волн W4 и W3. Выделяется медлен-
ный положительный тренд (пунктир), случайные отклонения от которого изме-
ренных значений не превышают 1мс. За первые сутки тренд составил +3мс и
затем стабилизировался на уровне +4 мс от начального состояния.

Причины этого тренда в принципе могут быть и тектоническими, но вероят-
нее всего они связаны с приповерхностной реологией, обусловленной погодными
влияниями и изменениями физико-механических свойств грунта под действием
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Рис. 5.6. Вариации времени пробега t4 волны W4 (а) и разности времен пробега
t3 − t4 волн Wh и W3 (б) совместно с расчетным графиком приливообразующей
силы: +, N – результаты измерений; – усредненные значения; – при-
ливообразующая сила

Рис. 5.7. 10-суточные изменения амплитуд волн: × – A1; ◦ – A2; • – A3; + – A4;
N – A5; − – A6; · – A7

длительных вибрационных колебаний. Отдельные резкие выбросы, скорее всего,
обусловлены сбоями в системе синхронизации, так как они некоррелированы с
соседними зондированиями, никак не проявляются в разностных рядах, а оста-
точный шум на соответствующих сейсмограммах был даже ниже среднего. На
рис. 5.7 представлены графики амплитуд шести волн.

Статистический анализ показал, что гипотетическая приливная компонента
в вариации времен пробега волн не превышает 0.12 мс, что составляет 0.5 � 10−5
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от времени пробега (и скорости). Таким образом, точность измерения вариаций
скорости составила 10−5, что на два порядка лучше известных достижений в этой
области зарубежных исследователей. Выявленные вариации скорости и ампли-
туды связаны с приповерхностными внешними воздействиями и микросейсмиче-
ским шумом. Переходя от вариации скорости к вариации тектонического напря-
жения, выполним граничную оценку скоростной тензочувствительности коры в
районе Байкальского рифта, которая равна 0.05%/бар. Сравнивая приведенную
величину с косвенной (0.008%/бар), отмечаем, что для позитивного выявления
приливной компоненты в вариациях скоростей Р-волн необходимо повысить точ-
ность наблюдений еще примерно на один порядок.

Таким образом определена величина вариаций тектонических напряжений,
которые могут быть уверенно обнаружены методом активного вибросейсмическо-
го мониторинга. Эта величина составляет (при существующем уровне техники)
около 0.1 бар.

5.4. Связь вариаций параметров вибросейсмического поля
с деформационными процессами, вызванными
земными приливами

В 1996–1997 гг. ИВМиМГ СО РАН был поставлен ряд экспериментов с использо-
ванием низкочастотных вибрационных источников, целью которых являлось вы-
явление малых вариаций пространственно-временных характеристик волнового
сейсмического поля и установление их связи с деформационными процессами,
вызванными земными приливами.

Известно, что в твердой Земле существуют полусуточные и суточные при-
ливы с периодами, близкими к 12 и 24 ч. В спектре приливных вариаций силы
тяжести выделяются следующие максимумы: полусуточная лунная с периода-
ми 12.4 ч, полусуточная солнечная (12 ч) и суточные лунные с периодами (25.8 и
23.9 ч), суточные солнечные (24.06 и 23.9 ч). Доминирующими являются суточные
компоненты [119]. Приливное гравитационное воздействие на земную кору имеет
ряд свойств, важных для сейсмического мониторинга. Оно является глобаль-
ным, периодически изменяющимся, предсказуемым с очень высокой точностью
явлением, наблюдаемым в любой точке земного шара, которое может служить
природным эталоном деформирующей силы в литосфере. Использование этого
эталона для изучения вариаций напряженно-деформированного состояния зем-
ной коры и верхней мантии с помощью сейсмических методов требует высоких
метрологических характеристик систем глубинного сейсмического зондирования.
Повышение их точности до уровня, позволяющего обнаружить и в дальней-
шем измерять приливные эффекты в сейсмических полях, по существу означает
преодоление принципиального качественного рубежа в развитии сейсмических
методов исследования геодинамики, в частности, с использованием мощных виб-
раторов.

Исследованию влияния приливных деформаций земной коры на скорости
сейсмических волн посвящено большое количество экспериментальных работ.
Главный вопрос, на который пытались получить ответ в этих исследованиях:
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могут ли приливные деформации, имеющие порядок 10−7−10−8, приводить к
значительно большим относительным вариациям скоростей сейсмических волн?
Основным препятствием в экспериментах была ограниченная точность измере-
ний. При определении скоростей продольных и поперечных волн землетрясений
получены наибольшие значения вариаций скоростей сейсмических волн (10−2),
коррелированные с фазой земных приливов [144]. В исследованиях с использова-
нием взрывов и землетрясений [245, 60] отмечались вариации скоростей, сравни-
мые с точностью измерений 10−3−10−4. Экспериментальные работы, выполнен-
ные с использованием вибратора [213, 246], имели ту же точность и проводились
на базах наблюдений около 10 км. В Скандинавии был проведен эксперимент по
регистрации гармонического излучения гидроплотины с регистрацией колебаний
группой НОРСАР на расстояниях от 5 до 14 км [237], в котором были обнаруже-
ны относительные изменения скоростей сейсмических волн 10−3. Эксперимент
по обнаружению вариаций времен первых вступлений на вибросейсмограммах с
использованием низкочастотного вибратора на базе наблюдений 125 км был вы-
полнен в СО РАН и не показал наличия вариаций, больших 10−4 [209]. Во всех
экспериментах если и отмечались вариации сейсмических скоростей, то они име-
ли величину, сравнимую с точностью измерений, и достоверных выводов их связи
с приливными деформациями коры сделать было нельзя. В частности, просле-
живается закономерность: чем менее точно известны характеристики источни-
ка, тем большие вариации скоростей сейсмических волн, связанные с прилив-
ными процессами, обнаруживаются в экспериментах. Результаты проведенных
нами и другими исследователями работ показали, что для обнаружения вари-
аций сейсмических волн, вызванных земными приливами, необходимы большие
базы наблюдений (несколько сотен километров) и высокостабильные источники
для повышения точности измерений [237].

В экспериментах, выполненных в ИВМиМГ СО РАН, использовалась методи-
ка вибросейсмической интерферометрии, основанная на излучении и регистрации
гармонических сигналов мощных вибраторов. Благодаря высокой стабильности
излучения вибраторами гармонических сигналов их параметры определяются в
точке регистрации с высокой точностью. В спектре гармонических сигналов при
длительности посылок 20 мин отношение сигнал/шум по амплитуде достигает
значений 50–100 для расстояний 300–400 км. При этом амплитуды гармониче-
ских сигналов определяются с точностью 1–2%. Точность определения фаз со-
ставляет 0.5–1◦, что дает возможность обнаружения интегральных изменений
волнового поля, связанных с изменениями времен прихода волн, составляющих
единицы миллисекунд. Это может быть эффективно использовано для выявле-
ния малых вариаций характеристик среды при исследовании геодинамических
процессов [16].

Для обнаружения временных вариаций параметров вибросейсмического поля
в экспериментах 1996–1997 гг. производилось периодическое излучение сигна-
лов постоянной частоты из диапазона 6–8Гц с интервалами 1 и 3 ч в течение
3–4 сут. Возбуждение гармонических сигналов осуществлялось 100-тонным цен-
тробежным вибратором ЦВ-100, расположенным на Быстровском полигоне.
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Критерии выбора пункта регистрации вибросейсмических сигналов на боль-
шой базе “вибратор–регистратор” были связаны со следующими обстоятельства-
ми: возможностью организации на базе выбранного пункта регулярных наблю-
дений в течение длительного времени, наличием низкого уровня сейсмического
шума в полосе частот вибрационного просвечивания, удаленностью от пункта
излучения на расстояние до 500 км. С этой целью были выбраны пункты наблю-
дений на расстояниях 430 км – сейсмостанция п. Усть-Кан (Республика Горный
Алтай) и 356 км – п. Савушки (Алтайский край). Схема эксперимента на удале-
нии 356 км представлена на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Схема эксперимента

Методика экспериментов предусматривала одновременную регистрацию из-
лученного сигнала в ближней зоне вибратора и в удаленных точках с единой
временной привязкой. На полигоне Быстровка система для контрольной реги-
страции излучаемых сейсмосигналов включала три однокомпонентных датчика
ВЭГИК, установленных в 30 м от работающего вибратора, которые регистриро-
вали компоненты X, Y , Z излучаемого волнового поля.

В первых экспериментах 1996 г. на территории сейсмостанции Усть-Кан ре-
гистрация вибросейсмических сигналов производилась системой КРОСС-РС по
6 каналам двух 3-компонентных сейсмодатчиков типа СК1-П, установленных на
выходе коренных пород. Временная синхронизация систем излучения и регистра-
ции осуществлялась по радиосигналам точного времени. По результатам пред-
варительного зондирования сейсмотрассы для режимных наблюдений была вы-
брана частота монохроматического излучения 6.75 Гц, которой соответствовало
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максимальное отношение сигнал/шум в точках наблюдения. Для выделения су-
точных вариаций параметров вибросигналов проводились периодически повто-
ряющиеся сеансы излучения. Были проведены три серии периодических зонди-
рований среды в течение ночей 28–30 сентября, 5–7 и 14–16 октября, соответству-
ющих двум сизигийным и одной квадратурной фазам земных приливов. Излуче-
ние монохроматического сигнала осуществлялось сеансами продолжительностью
25мин (1500 с). В течение каждой ночи проводилось 9 сеансов зондирования с пе-
риодом 1 ч, начиная с 22 ч 30 мин до 6 ч 30мин местного времени. Выбор такого
расписания был обусловлен низким уровнем микросейсмических шумов в ноч-
ные часы. Для каждой серии зондирований длительностью трое суток получено
6 временных рядов (для 6 компонент), которые состоят из 27 отсчетов каждый.
Отсчеты распределены неравномерно – по 9 в ночное время каждых суток.

В экспериментах 1997 г. на удалении 356 км использовался регистрирующий
комплекс ВИРС с 15-канальной сейсмической антенной, включающей пять трех-
компонентных сейсмодатчиков СК-1П, и система КРОСС-РС с тремя трехкомпо-
нентными датчиками. В повторяющихся сеансах излучались монохроматические
сигналы двух частот 6.3 и 7.0 Гц продолжительностью 25 мин каждый. Длитель-
ность эксперимента составляла четверо суток. Сеансы повторялись каждые три
часа без перерыва. Таким образом были получены равномерные ряды наблю-
дений с 32 точками для каждой из 15 компонент регистрации. Синхронизация
сигналов излучения и приема осуществлялась с применением GPS перед каждым
сеансом.

Обработка результатов наблюдений была основана на спектральном выделе-
нии (накоплении) полезного сигнала на фоне шума. Для анализа использовался
участок записи в точке длиной 1200 с, начиная с 300 с от начала. Это позволи-
ло использовать для обработки установившийся гармонический сигнал и исклю-
чить участок становления поля, связанный с приходом различных волн в точку
регистрации. Измеряемыми параметрами сигнала являлись амплитуда и фаза
спектральной компоненты на частоте гармонического сигнала в полосе частот
0.0008 Гц. Для данной длительности сеанса амплитуда спектральной линии сиг-
нала в 20–40 раз превышает средний уровень шума в спектре.

На рис. 5.9 и 5.10 приведены спектры гармонических сигналов вибратора с
частотой 6.3 и 7.0 Гц. Из-за интерференции волн амплитуды гармонических сиг-
налов на разных компонентах антенны отличаются в 5–10 раз. Кроме того, рас-
пределение амплитуд на датчиках меняется при изменении частоты. На приве-
денных графиках спектров хорошо видно, что на частоте 6.3 Гц амплитуды на
компонентах Z1, Z2, Z3 находятся на уровне шума, а на частоте 7.0 Гц на уровне
шума амплитуды по компонентам X3, X5, Z4, Z5. Наибольший уровень шума
наблюдается на датчиках 1, 2, а также на датчике 5.

При контрольной регистрации излучаемого сигнала вибратора на полигоне
Быстровка уровень сигнала превышал уровень шума не менее чем в 1000 раз.
Поэтому параметры излученного сигнала вибратора – амплитуда и фаза – опре-
делялись с погрешностью порядка 0.1% по амплитуде и 0.1◦ по фазе. Изменения
режима работы вибратора, например изменение величины дебалансов, регистри-
ровались и использовались для коррекции результатов зондирования.
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Рис. 5.9. Спектр гармонического сигнала по 15 компонентам сейсмической антенны
(п. Савушки, частота 6.3 Гц, расстояние 356 км)
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Рис. 5.10. То же (п. Савушки, частота 7.0 Гц, расстояние 356 км)
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Дисперсию оценок параметров узкополосных сигналов в методе вибросей-
смического зондирования можно получить по спектральной плотности мощности
(СПМ) шума в узкой полосе частот в окрестностях спектральной линии зареги-
стрированного сигнала [98, 62]. Для оценки СПМ использовалась полоса частот
0.1 Гц возле частоты излученного сигнала, включающая 100–150 линий спектра
и дающая представительную выборку для оценки статистических характери-
стик шума. СПМ шума оценивалась раздельно для каждого конкретного сеанса,
что при естественной нестационарности сейсмического шума повышает достовер-
ность оценок. Было определено, что при существующем уровне шумов в точках
регистрации и принятой длительности сеансов случайная погрешность оценки
амплитуды сигнала в экспериментах составляла 3–5% для компонент сигнала с
максимальной амплитудой, а погрешность фазы – 1.5–2.5◦.

Методической особенностью экспериментов являлось одновременное опреде-
ление параметров излученного и принятого сигнала и оценка погрешности этих
параметров.

В результате экспериментов были получены временные ряды амплитуд и фаз
гармонического сигнала для каждой из компонент трехкомпонентных сейсмо-
приемников.

Для дальнейшего анализа выбирались компоненты, на которых отношение
сигнал/шум было максимальным. Так для частоты 7.0 Гц были выбраны компо-
ненты X4, Y3, Y4, Y5, Z3, для частоты 6.3 Гц – компоненты X3,X4,Y4,Y5,Z4,Z5.

Подготовка временных рядов фаз вибросигналов для дальнейшего анализа
проходила в несколько этапов. Во время экспериментов несколько раз проводи-
лась привязка систем к точному времени, определяемому по GPS. Это требовало
в дальнейшем учитывать точное время начала файлов записи при определении
фаз сигналов. На рис. 5.11 представлены временные ряды фаз, определенные
по началу файлов и после учета поправки на время GPS для частоты 7.0 Гц. На
рис. 5.12 приведены фазы компонент с поправкой на точное время начала файла.
Видно, что в некоторых сеансах, например 16 и 29, наблюдается одновременное
по всем компонентам смешение фаз на 50–100◦. Это связано с пропуском в файле
первого одного или первых двух отсчетов дискретизации длительностью 0.02 с,
что при частоте 6.3–7 Гц соответствует углам 45.36–90.72 и 50.4–100.8◦ соответ-
ственно. Ряды фаз с учетом этих поправок и сведенные к нулевому среднему
приведены на рис. 5.12.

Аналогичные временные ряды были построены и для амплитуд сигналов на
тех же компонентах. Подготовка рядов амплитуд несколько проще, чем рядов
фаз, так как не связана с учетом точного времени. При определении ампли-
туд спектральных линий на различных компонентах учитывались коэффициент
усиления регистрирующего комплекса и величина дебалансов вибратора, кото-
рая была изменена вдвое после первых суток регистрации. Временные ряды ам-
плитуд по компонентам X4, Y3, Y4, Y5, Z3, Z2 для частоты 7.0 Гц приведены на
рис. 5.13, вариации амплитуд в процентах – на рис. 5.14.
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Рис. 5.11. Временные ряды фаз компонент X4, Y3, Y4, Y5, Z3, определенные по
началу файла (слева) и с поправкой на время GPS (п. Савушки, частота 7.0 Гц,
расстояние 356 км)
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Рис. 5.12. Фазы пяти компонент (вибратор ЦВ-100, частота 7.0 Гц, расстояние 356 км):
а – с поправкой на время GPS, б – с поправкой на пропуск отсчетов дискретизации,
в – итоговые с нулевым средним; • – X4; � – Y3; � – Y4; N – Y5; ♦ – Z3
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Рис. 5.13. Амплитуда шести компонент с учетом величины дебалансов и коэффици-
ентов усиления (вибратор ЦВ-100, частота 7.0 Гц, расстояние 356 км)

Рис. 5.14. Вариации амплитуд пяти компонент (вибратор ЦВ-100, частота 7.0 Гц,
расстояние 356 км)

Для частоты гармонического сигнала 6.3 Гц временные ряды фаз и ампли-
туд X3,X4,Y4,Y5,Z4,Z5 приведены на рис. 5.15–5.17. Они построены по той же
методике, что и для сеансов с частотой 7.0 Гц.

Для выявления связи полученных вариаций амплитуд и фаз сигналов с зем-
ными приливами был проведен анализ полученных временных рядов амплитуд
и фаз сигналов для поиска скрытых периодичностей. Для обработки результа-
тов экспериментов на удалении 430 км использовался алгоритм преобразования
Фурье для временных рядов с неравномерными отсчетами, основанный на при-
ближении периодическими функциями по методу наименьших квадратов.
Амплитуда составляющей спектра с периодом T определялась из минимизации
функционала. Спектральные составляющие для всех временных рядов амплитуд
и фаз были определены в интервале периодов от 6 до 30 ч. После этого спектр
каждой временной последовательности был пронормирован на свой максимум.
Нормированные спектры были осреднены и получен усредненный по всем вре-
менным рядам спектр временных параметров вибросигналов:
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Рис. 5.15. Фазы шести компонент (вибратор ЦВ-100, частота 6.3 Гц, расстояние
356 км): а – с поправкой на время GPS, б – с поправкой на пропуск отсчетов дискрети-
зации, в – итоговые с нулевым средним
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Рис. 5.16. Амплитуда шести компонент с учетом дебалансов и коэффициентов
усиления (вибратор ЦВ-100, частота 6.3 Гц, расстояние 356 км)

Рис. 5.17. Вариации амплитуд шести компонент в процентах (вибратор ЦВ-100,
частота 6.3 Гц, расстояние 356 км)

S(T ) =

M∑
i=1

Sϕi(T )
max

T
(Sϕi(T ))

M
, (5.1)

где S(T ) – усредненный по временным рядам спектр временных параметров
вибросигналов, i – номер временного ряда, M – количество временных рядов
фаз и амплитуд, T – период, Aϕi(T ) – амплитуда в спектре временных вариаций
i-го ряда для периода T .

Усредненный спектр вариаций параметров вибросигналов представлен на
рис. 5.18. В нем присутствуют максимумы с периодами, близкими к 12 и 24 ч.
По вычисленным спектрам были оценены амплитуды скрытых периодичностей
во временных рядах параметров сигналов. Они показали, что 24- и 12-часовая
периодичность вариаций амплитуд сигналов имеет величину 2-4%, а соответству-
ющая периодичность в вариациях фаз составляет 1–2◦. Отметим, что точность
этих оценок выше, чем точность единичной оценки измерения амплитуды и фазы
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в одном сеансе. Повышение точности обеспечивается тем, что для оценки одного
значения используется информация от ансамбля из шести временных рядов ва-
риаций с 27 отсчетами в каждом. Поэтому можно предположить, что дисперсия
оценки амплитуд уменьшается приблизительно в 5–10 раз. Это может уменьшить
погрешность определения амплитуд до 0.5–1% и до 0.2–0.5◦ для фаз.

Рис. 5.18. Усредненные спектры (вибра-
тор ЦВ-100, частота 6.75 Гц, расстояние
430 км): I – вариации параметров вибро-
сигналов, II – приливные вариации силы
тяжести

Для приливных ускорений, полу-
ченных по данным гравитационных из-
мерений на ионосферной станции “Но-
восибирская” и относящихся к 5–7 и
14–16 октября, были построены вре-
менные ряды с неравномерными отсче-
тами, соответствующими отсчетам экс-
перимента. Пример такой записи пред-
ставлен на рис. 5.19. По аналогичной
методике был вычислен спектр Фурье
для вариаций силы тяжести. В спек-
тре присутствуют максимумы с пери-
одами 12 и 24 ч, соответствующие по-
лусуточным и суточным периодам (см.
рис. 5.18).

Несмотря на то, что временные ряды с неравномерными отсчетами дают по-
бочные максимумы в спектре, как это видно из рис. 5.19, эксперименты 1996 г. на
удалении 430 км впервые показали наличие суточных и полусуточных периодич-
ностей во временных вариациях параметров вибросигналов и позволили предпо-
ложить их связь с приливными деформационными процессами в земной коре.

Методика эксперимента была значительно улучшена в 1997 г. при работах на
удалении 356 км. Использовались равномерные ряды наблюдений с периодично-
стью 3 длительностью 96 ч и 15-канальная сейсмическая антенна полевого ком-
плекса регистрации вибросигналов ВИРС. Это позволило, в частности, построить
корректный спектр на равномерной сетке отсчетов без побочных максимумов, а
также выбрать временные ряды амплитуд и фаз из каналов с наибольшими от-
ношениями сигнал/шум.

При определении спектра временных вариаций учитывалось, что точность из-
мерений для различных значений во временном ряду неодинакова. Она связана

Рис. 5.19. Временные вариации ускорения силы тяжести
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с отношением сигнал/шум в каждом конкретном сеансе и, как правило, понижа-
ется в дневное время из-за увеличения уровня техногенных микросейсмических
шумов. Поэтому при поиске скрытых периодичностей использовался алгоритм
преобразования Фурье для равномерных временных рядов с неравноточными
отсчетами, также основанный на приближении периодическими функциями по
методу наименьших квадратов. Амплитуда составляющей спектра с периодом T
определялась из минимизации функционала

Wi =
N∑

n=1

(
Ain

σin

)2(
ϕi(nτ)− Sϕi

(T ) sin
(

2π
nτ

T
+ αi

))2

, (5.2)

где Wi – функционал для i-временного ряда вариаций фазы ϕi; N – количество
сеансов; τ – время между последовательными сеансами; T – период; Sϕi(T ) –
амплитуда в спектре временных вариаций фазы для периода T ; αi – фаза спек-
тральной составляющей; Ain – амплитуда гармонического сигнала на i-м канале
в n-м сеансе; σin – дисперсия микросейсмического шума на i-м канале в n-м
сеансе.

Спектральные составляющие для всех временных рядов амплитуд и фаз были
определены в интервале периодов от 9.6 до 48 ч. Далее, как и при обработке
предыдущего эксперимента, спектр каждой временной последовательности был
пронормирован на свой максимум. Нормированные спектры были осреднены и
получен усредненный по всем временным рядам спектр временных параметров
вибросигналов по (5.1).

На рис. 5.20 приведены осредненные спектры временных вариаций для ам-
плитуд и фаз гармонических вибросигналов на частотах 6.3 и 7.0 Гц, а также их
сравнение со спектром вариаций ускорения силы тяжести. Оба спектра содержат
максимумы с периодами 12 и 24 ч, что повторяет результат предыдущих экспе-
риментов. Благодаря равномерности временных отсчетов максимумы приливных
вариаций силы тяжести обособлены. Ширина спектральных линий определяется
общей длительностью эксперимента (96 ч) и позволяет отчетливо выделить су-
точную и полусуточную периодичности. Максимумы вариаций амплитуд и фаз
вибросигналов лежат выше общей шумовой составляющей спектра. Оценки для
24- и 12-часовой периодичностей вариаций амплитуд сигналов дают величину
около 3%, а соответствующая периодичность в вариациях фаз составляет при-
близительно 1.5◦, что близко к результатам регистрации на удалении 430 км.

Как показано в [59], присутствие в спектре вариаций параметров именно тех
гармонических компонент, которые характерны для прилива, может служить
важнейшим критерием их связи с приливами. Это позволяет предположить, что
выявленные вариации параметров вибросейсмического поля обусловлены дефор-
мационными процессами, вызванными земными приливами и влияющими на ско-
рости сейсмических волн.

Полученные оценки амплитуд 12- и 24-часовых периодичностей в вариациях
параметров сейсмических сигналов позволяют оценить эффект влияния земных
приливов на времена прихода сейсмических волн и скорости их распростране-
ния на базах 356–430 км. При частотах 6–7 Гц изменение фазы сигнала на 1–2◦
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Рис. 5.20. Нормированные спектры вариаций амплитуд и фаз гармонических
сигналов (вверху) и усредненный спектр параметров вибросигналов (I) и спектр
приливных вариаций силы тяжести (II) (внизу). Вибратор ЦВ-100, расстояние
356 км, частоты 6.3 Гц, 7.0 Гц

связано с временной задержкой 0.5–1 мс. Характерные времена распространения
продольных и поперечных волн на расстояние 356 км составляют 53 и 94 с соот-
ветственно, длительность сейсмограммы около 100 с. Поэтому влияние земных
приливов на скорости сейсмических волн на базах 356–430 км может по резуль-
татам проведенных экспериментов характеризоваться величиной относительных
изменений скоростей сейсмических волн δv/v ≈ 10−5−10−6. Эта оценка является
верхней, так как в сейсмологических исследованиях и, в частности, при прове-
дении экспериментов по вибросейсмическому мониторингу земной коры нельзя
полностью исключить влияние на процессы излучения и регистрации вибросей-
смических сигналов других природных факторов (ход температуры, давления и
др.), имеющих суточную периодичность. Таким образом, проведенные экспери-
менты позволили понизить еще на порядок уровень ожидаемых эффектов вли-
яния приливных деформационных процессов на скорости сейсмических волн в
земной коре.



5.5. Перспективы развития сетей активного вибросейсмического мониторинга 125

5.5. Перспективы развития сетей активного
вибросейсмического мониторинга

Сущность разработанного перспективного подхода к организации сети и техни-
ческих средств состоит в следующем. На исследуемой территории, размеры ко-
торой зависят от площади и глубины сейсмоактивной зоны, оборудуются сети
стационарных пунктов возбуждения и поверхностных или скважинных пунктов
приема сейсмических колебаний. Пункт возбуждения представляет собой метал-
лическую конструкцию (вибромодуль), содержащую только механическую часть
дебалансного вибратора 50–100-тонного класса, способного возбуждать как вер-
тикальные, так и горизонтальные колебания. Эти тяжелые стационарные виб-
ромодули монтируются на своих местах раз и навсегда. Наиболее же сложная
и дорогостоящая энергетическая часть вибратора (электростанция мощностью
около 100 кВт, силовой электропривод, системы прецизионного управления, кон-
троля, синхронизации и т. д.) изготавливается всего в одном–двух экземплярах
и устанавливается на шасси автомобиля или другого транспортного средства,
подходящего по дорожным условиям данного региона. Эта мобильная установка
поочередно обслуживает все стационарные пункты возбуждения.

При такой структуре сети активного вибромониторинга стационарные пункты
возбуждения могут располагаться именно там, где они необходимы по сейсмогео-
логическим условиям. Ориентировочно на первом этапе за норму можно принять
1 пункт возбуждения на площади 10 000 км2 (100×100 км). Расчеты показывают,
что 10 таких пунктов обеспечат, например, мониторинг напряженно-деформи-
рованного состояния территории всей Иркутской области и Бурятии. Вариант
системы вибросейсмического мониторинга приведен на рис. 5.21.

В 1991 г. в этом регионе (г. Бабушкин на восточном берегу Байкала) силами
Сибирского отделения РАН введен в эксплуатацию 100-тонный стационарный
вибратор. Сейсмические работы, проводившиеся с этим вибратором, убедительно
показали, что он позволяет уверенно просвечивать всю толщу земной коры в
радиусе до 200–300 км.

В качестве сети приема вибросейсмических колебаний может быть отчасти
использована существующая сеть сейсмологических станций при условии пере-
оснащения ее современной цифровой аппаратурой с расширенным динамическим
диапазоном и привязкой к спутниковой службе точного времени. Заметим, что
такое переоснащение уже проводится в соответствии с Федеральной програм-
мой развития системы сейсмологических наблюдений России. В рамках этой про-
граммы в СО РАН при участии авторов проекта разработана сейсмологическая
станция ТРАЛ СМ, отвечающая требованиям активного вибросейсмического мо-
ниторинга.

При необходимости более детальных исследований конкретного района на
территории последнего оборудуются дополнительные временные пункты приема,
где устанавливаются автономные регистраторы. Каждый временный пункт пред-
ставляет собой площадку с реперами для установки сейсмодатчиков или скважи-
ну глубиной до 200 м, в которой размещены трехкомпонентные приборы.
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Рис. 5.21. Система вибросейсмического мониторинга сейсмоопасных зон

Временные пункты приема должны быть расположены в тихих малодоступ-
ных местах. Режимные наблюдения проводятся с интервалом 1–2 месяца. На
время очередного цикла работ устанавливаются современные автономные порта-
тивные сейсмологические станции-регистраторы.
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Постоянные пункты регистрации связаны с Центром обработки спутниковы-
ми или телефонными линиями связи по модему. На временных пунктах информа-
ция должна храниться до окончания очередного цикла зондирований или визита
оператора.

Собранная первичная информация (виброграммы) коррелируется, сортиру-
ется по трассам сейсмических лучей и объединяется в календарно-временные
сборки по каждой трассе. Далее из сборки выделяются наиболее информативные
волны, заведомо проникшие в очаговую зону, и дальнейший анализ проводится
вдоль календарного времени именно по этим волновым импульсам. При этом
выделяются вариации времен пробега, амплитуд, углов выхода, спектрального
состава, поляризации и т. д. Затем анализ продолжается по парам разных трасс,
имеющих общий источник или приемник. На этом этапе можно существенно сни-
зить маскирующее влияние поверхностных погодно-климатических воздействий
и тем самым более рельефно выявить тектонические эффекты.

5.6. Проблема глобальной сейсмической томографии
Земли

Метод глобальной сейсмической томографии Земли в настоящее время основы-
вается на использовании сейсмологической информации от большого количества
землетрясений, регистрируемых международной сетью сейсмических станций.
Для изучения внутреннего строения Земли исследуются поверхностные волны,
времена пробега объемных волн, спектры нормальных мод и полные сейсмограм-
мы мантийных и объемных волн. На основе обработки этих данных построена
модель сферически симметричной Земли с изменяемыми с глубиной парамет-
рами и выделены горизонтальные неоднородности в глубокой коре и мантии.
Существенными результатами метода глобальной томографии стало построение
рельефа границы мантия–ядро, обнаружение латеральных неоднородностей во
внешнем ядре и открытие анизотропии внутреннего ядра.

Наиболее существенные препятствия для развития метода глобальной сей-
смической томографии связаны с особенностями землетрясений как источников
волновой энергии: их неконтролируемость, неточность определения гипоцентров
и моментов событий, неравномерность распределения по земному шару и неиз-
вестность формы волнового импульса. В частности, эти особенности ограничива-
ют использование таких информативных параметров сейсмограмм, как амплиту-
ды и фазы волн при анализе тонкой пространственной структуры сейсмическо-
го волнового поля, заставляя довольствоваться анализом времен вступлений и
привлекать для исследований информацию о десятках тысяч событий. Неравно-
мерность распределения землетрясений и сети сейсмических станций приводит
в конечном итоге к разной достоверности информации о внутреннем строении
Земли в различных районах земного шара.

При обосновании метода вибросейсмического зондирования были сделаны
оценки мощностных и частотных характеристик вибрационных источников, ко-
торые показали, что для выделения волн на телесейсмических расстояниях необ-
ходимо излучение значительной сейсмической энергии – порядка 10 тыс. кВт/ч в
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низкочастотном диапазоне. Такую энергию могут обеспечить вибраторы с очень
высокими (10–100 тыс. т) амплитудами усилий, работающие в низкочастотном
диапазоне 1–5Гц.

Экспериментальные работы по вибрационному просвечиванию Земли показа-
ли возможность получения с помощью источников 100-тонного класса вибраци-
онных сейсмограмм на расстоянии 300–500 км и осуществления точной амплитуд-
но-фазовой регистрации гармонических сигналов на расстоянии 1 000 км, что экс-
периментально подтвердило правильность приведенных выше оценок необходи-
мых параметров вибраторов для глобальной сейсмологии. В процессе этих работ
был выяснен механизм резонансного излучения сейсмических волн, разработа-
ны новые схемы источников с механическим колебательным контуром и созданы
экспериментальные конструкции гидрорезонансных вибраторов. Это позволило
разработать проекты сверхмощных вибраторов для целей глобальной сейсмоло-
гии с усилием 10 тыс. т и частотным диапазоном 0.5–5Гц [93, 96, 13, 14].

Основные трудности создания сверхмощных вибраторов связаны с крупно-
масштабностью таких установок и очень высокой энерговооруженностью. Для
того чтобы обеспечить требуемые усилия, источник должен содержать подвиж-
ную инерционную массу порядка 10 тыс. т, которая должна колебаться как еди-
ное целое в соответствии с заданными частотными характеристиками излучае-
мого сигнала. Такая масса сравнима с массой одного–двух железнодорожных со-
ставов, и поэтому неудивительно, что при использовании машиностроительной
технологии эта задача очень сложна.

Энергетическими характеристиками вибратора являются величины активной
и реактивной мощностей. Активная мощность определяет энергию сейсмических
волн, излучаемых вибратором, и зависит от амплитуды вибрационных усилий,
частоты, механических характеристик грунта и схемы силового нагружения сре-
ды. Эта мощность совместно с мощностью потерь в самом вибраторе обеспечи-
вается энергетической установкой. Для сверхмощных вибраторов тысячетонного
класса она может достигать нескольких тысяч киловатт. Энергетические уста-
новки такой мощности вполне доступны при современном уровне техники.

Реактивная мощность характеризует обратимый обмен энергией между виб-
ратором и средой, а также циркуляцию энергии внутри вибратора. Она связана
с энергией периодической деформации грунта и колебательным характером дви-
жения инерционной массы. Теоретические оценки энергетических параметров по-
верхностных вибраторов для модели упругого полупространства допускают про-
стую асимптотику. Эти оценки показали, что реактивная мощность, связанная с
деформацией грунта, растет прямо пропорционально частоте, а связанная с коле-
баниями инерционной массы – обратно пропорционально. Поэтому на низких ча-
стотах вторая составляющая реактивной мощности становится преобладающей.
Величина активной и реактивной мощностей вибратора может быть оценена как

N ≈ F 2 · ω2

ρ · v3
S

, W1 ≈
F 2 · ω2

ρ · v3
S · r0

, W2 ≈
F 2

M · ω
, (5.3)

где N , W1, W2 – активная и реактивные мощности источника; F , M – амплитуда
силы и инерционная масса вибратора; ω – частота колебаний; ρ, vS – плотность
и скорость поперечных волн в среде; r0 – характерный размер источника.
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Для вибраторов с инерционной массой порядка 10 тыс. т величина реактивной
мощности на частотах 1 Гц и ниже может достигать 0.1–1МВт. Чтобы такая
мощность не циркулировала между вибратором и энергетической установкой,
необходимо построение вибратора по резонансной схеме, т. е. образование в нем
механического колебательного контура.

Для задач вибрационного просвечивания Земли в ИВМиМГ СО РАН по прин-
ципиально новой схеме были разработаны гидрорезонансные вибраторы ГРВ-50
и ГРВ-200 с усилием 50 и 200 т соответственно и частотным диапазоном 1–10Гц.
В качестве инерционной массы в них используется столб жидкости, колеблющий-
ся в вертикальном или горизонтальном корпусе в контакте с подвижной пневмо-
пружиной. Главной особенностью гидрорезонансной схемы вибраторов стала воз-
можность масштабирования, т. е. увеличение размеров источника и, следователь-
но, мощностных и силовых параметров. При этом разработанная конструктивная
схема и технические решения оказались одинаково приемлемыми при создании
источников различной мощности. Это позволило разработать проект сверхмощ-
ных вибраторов для глобальной сейсмологии, отказавшись от машиностроитель-
ной концепции и используя совершенно иную технологию – шахтостроение.

В сверхмощных сейсмических
вибраторах источником сейсмических
волн служит резонансно колеблю-
щийся в вертикальной шахте столб
жидкости массой несколько десятков
тысяч тонн. Для создания вибратора
с усилием 10 тыс. т необходима водоза-
полненная шахта диаметром порядка
12м и глубиной около 100м. Такие
шахты существуют в настоящее время
и создание на их базе сверхмощных
сейсмических вибраторов технически
вполне осуществимо. Помимо этого
сегодня можно использовать и пус-
ковые шахты межконтинентальных
ракет, которые освобождаются при
сокращении вооружений. Схема шахт-
ного гидрорезонансного вибратора
приведена на рис. 5.22.

Резонансный контур в шахтном ис-
точнике, как и в случае вибрато-
ра ГРВ-50, создается размещением в
нижней части объема воздуха. Зада-
ча создания такой крупномасштабной
пневмопружины облегчается тем, что
благодаря контакту воды и воздуха не
образуется перепада давления на обо-
лочке, и она является разгруженной

Рис. 5.22. Шахтный гидрорезонансный
вибратор:

– вода,

– пневмопружина,
– направление колебаний
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по усилиям. Кроме того, разработанная конструкция пневмопружин не содер-
жит подвижных уплотнений, чем обеспечивается практически неограниченный
ресурс работы. В отличие от поверхностного источника в шахтном вибраторе
снижаются требования к прочности оболочки, так как радиальные усилия при
работе вибратора должен взять на себя грунт. Для этого необходимо в первую
очередь обеспечить герметичность шахты и устойчивость ствола.

Шахтный гидрорезонансный источник существенно отличается от поверх-
ностных вибраторов характером и распределением вибрационных нагрузок.
Характер распределения вибрационных усилий с увеличением глубины приве-
ден на рис. 5.22.

При колебаниях столба жидкости возникают вертикальные усилия, прило-
женные к дну шахты, и радиальные, замкнутые на стенки шахты. В случае,
когда усилие на дно будет составлять около 10 тыс. т, суммарное усилие на стен-
ки будет составлять 180 тыс. т. Эти данные позволяют утверждать, что создание
такого источника, по-видимому, возможно в консолидированных осадочных или
скальных породах. Смещение области максимальных вибрационных усилий от
поверхности к дну шахты должно проявиться в уменьшении энергии поверхност-
ных волн и исключении влияния зоны малых скоростей на процесс излучения.

При создании шахтного вибратора больших размеров можно ожидать сме-
щения рабочего диапазона в область низких частот. Нижняя частота вибратора
зависит от величины инерционной массы и объема пневмопружины. Для рас-
сматриваемого источника она может быть доведена до 0.5 Гц. Верхняя рабочая
частота будет определяться упругостью столба жидкости и стенок шахты. Она
ограничивается величиной, когда длина волны в столбе жидкости будет сравнима
с размером самого столба жидкости в шахте. Поэтому возможный рабочий диа-
пазон шахтного источника может составлять 0.5–5Гц. В глобальной сейсмологии
используются различные данные с информацией в диапазоне частот от 10 Гц до
10мГц, поэтому шахтный вибратор сможет работать в верхней части сейсмоло-
гического диапазона, обеспечивающей наибольшую разрешающую способность и
доступность наблюдений.

Возможность создания сверхмощных сейсмических вибраторов делает реаль-
ной глобальную сейсмическую томографию Земли с использованием управляе-
мых искусственных источников. Основные преимущества вибраторов как источ-
ников сейсмических волн в задачах глобальной томографии Земли – точно из-
вестное положение источника, прецизионное управление амплитудой сигнала, его
частотой и фазой, что позволяет использовать в методах обработки амплитудно-
фазовые характеристики. Возможность выбора места установки источника дела-
ет возможным просвечивание тех зон Земли, которые практически не изучены
из-за неравномерного пространственного распределения землетрясений. Точное
знание характеристик сейсмических волн от искусственных источников делает
возможным изучение геодинамических процессов в Земле.

Особенности системы глобальной томографии Земли вибросейсмическими
методами связаны в первую очередь с существующей сетью источников. Для
целей томографии необходима достаточно плотная и равномерная сеть источни-
ков. Однако можно предположить, что из-за значительных затрат на создание
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источников цепь сверхмощных вибраторов будет редкой – всего несколько круп-
номасштабных установок на земном шаре с возможно равномерным располо-
жением на континентах и островах (рис. 5.23). Организация такой сети может
быть начата с одиночных источников, которые функционируют в рамках наци-
ональных геофизических программ с последующим включением в сеть новых
источников.

Рис. 5.23. Сеть вибрационных источников для глобальной томографии Земли:
– мощные шахтные вибраторы; � – сейсмостанции мировой сети

При проведении работ по глобальной томографии Земли с искусственными ис-
точниками можно опираться на международную сеть сейсмических станций, су-
ществующие сейсмические группы типа NORSAR и специально развертываемые
системы регистрации при исследовании отдельных районов. Следует отметить
принципиальную особенность методики активного вибросейсмического зондиро-
вания. Для закачки требуемой сейсмической энергии вибратор должен излучать
очень продолжительные (длительностью несколько часов), медленно меняющие-
ся по частоте гармонические сигналы. На удалении в сотни и тысячи километров
регистрируемые сигналы лежат ниже уровня шума и могут быть выделены при
использовании специальных методов корреляционной обработки и спектрального
накапливания. Это требует непрерывной цифровой записи многочасового сеанса
и его специальной обработки в отличие от стандартной методики сейсмических
наблюдений, связанных с выделением сейсмических событий и определением их
параметров.

Реализация предлагаемого метода глобальной томографии Земли с использо-
ванием искусственных вибрационных источников сейсмических волн может со-
ставить предмет международного научного проекта по изучению строения Земли
активными вибросейсмическими методами.


