
Глава 7

Исследование взаимосвязей волновых полей
мощных вибраторов с атмосферными
и геодинамическими процессами

Традиционные методы экспериментальных наблюдений, основанные на пассив-
ном мониторинге неоднородных структур геологической среды в полевых усло-
виях с целью изучения различного рода катастрофических процессов, таких как
землетрясения, оползни и другие явления, отражающиеся в структуре геофи-
зических полей, требуют длинных рядов наблюдений и, как правило, выявля-
ют лишь вероятностные закономерности. Более эффективно применение искус-
ственных управляемых воздействий, которые в совокупности со специальными
методами обработки результатов регистрации параметров геофизических полей
позволяют изучать взаимодействия различной природы.

Исследование взаимосвязи между геофизическими полями разного происхож-
дения имеет фундаментальное значение как для углубления знаний о природе,
так и для изучения важнейших фундаментальных и прикладных проблем геофи-
зики (прогноз землетрясений, исследование геодинамических процессов в лито-
сфере, поиски полезных ископаемых и многих других задач). Для решения ука-
занных проблем сегодня ученые обладают широкими возможностями, поскольку
располагают созданным в 80-е годы уникальным инструментарием – мощными
сейсмическими вибраторами, многоканальными системами регистрации различ-
ных геофизических полей и компьютерными системами обработки (см. гл. 1).

Среди существующих источников наиболее мощный вибратор ЦВ-100, ко-
торый создает вертикально ориентированную возмущающую силу амплитудой
100 т с помощью синхронно вращающихся дебалансов, установленных на плат-
форме. Использование режима излучения вблизи резонансной частоты системы
вибратор–грунт (лежащей в районе 7 Гц для Быстровского полигона) позволяет
многократно увеличить мощность излучения.

В настоящее время значительно расширен круг задач, решаемых с помощью
данных систем. Принципиально новые результаты получены не только в став-
шем уже традиционным вибропросвечивании Земли, но и в исследовании элек-
трических, электромагнитных, акустических и иных геофизических эффектов,
возникающих при вибрационном воздействии на геологическую среду [205, 64].

7.1. Сейсмоакустические эффекты
при работе мощных вибраторов

Сейсмические источники, работающие на дневной поверхности взаимодействуют
с двумя средами – упругой землей и атмосферой – и генерируют сейсмические
и акустические волны, взаимодействующие на границе сред при их распрост-
ранении. Интенсивное излучение звука при проведении поверхностных взрывов
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приводит к тому, что звуковая волна, распространяясь вдоль свободной поверх-
ности, индуцирует интенсивную поверхностную сейсмическую волну [252, 73].
Она регистрируется на сейсмограммах с временами прихода, равными времени
пробега звуковой волны от точки взрыва до точки регистрации. Эксперименталь-
ные данные показывают, что амплитуды поверхностной волны, индуцированной
звуковой волной на расстояниях километра, могут на порядок превышать ам-
плитуды продольных и поперечных волн от взрыва. Моделирование процесса
распространения акустического импульса вдоль границы раздела двух сред вы-
полнено в [149]. Несмотря на то, что в теоретических работах [87, 148] рассматри-
вались процессы излучения акустических волн гармоническим источником силы,
воздействующей на упругое полупространство, считалось, что акустическое из-
лучение реальных вибраторов пренебрежимо мало и не может проявляться на
расстояниях в десятки километров.

7.1.1. Экспериментальные результаты

В полевых работах с гидрорезонансным вибратором ГРВ-50 был впервые экс-
периментально обнаружен эффект возбуждения акустических волн и последу-
ющей индукции поверхностных волн от мощных вибрационных источников на
больших расстояниях между “излучателем и приемником” [15, 11]. Позднее этот
эффект наблюдался в экспериментах с мощными низкочастотными вибратора-
ми ЦВ-100 и ЦВ-40 [65]. Первая серия экспериментов была проведена с ГРВ-50
в сентябре–октябре 1993 г. в режимах излучения и измерения параметров мо-
нохроматических и свип-сигналов с регистрацией в п. Каменка на расстоянии
20 км от вибратора. Регистрация осуществлялась с помощью системы ВИРС,
пять трехкомпонентных сейсмоприемников СК1-П были расставлены с шагом
100м, с ориентацией профиля и X-компоненты на вибратор, Y – поперек профи-
ля, Z – вертикально.

Скоростной разрез района излучения характерен для юга Западной Сибири.
Верхний слой (0–15м) зона малых скоростей (глина, песок) с vP = 400 м/с. Слой
15–50 м – зона выветривания осадочных пород с vP = 2 400м/с, ниже 50 м –
консолидированные осадочные породы (известняк, сланцы) с vP = 4 500 м/с.

В серии экспериментов, проведенных с 24.09.93 по 2.10.93 г., сеансы излучения
повторялись через каждые 3 ч в ночное время. Серия полученных здесь вибра-
ционных сейсмограмм по трем компонентам X, Y , Z в диапазонах 3–7 и 6–7 Гц,
представлена на рис. 7.1, на котором указаны дата сеанса и местное время.

Все сейсмограммы содержат цуг колебаний со временами прихода 4–10 с.
Первые вступления соответствуют преломленным P-волнам с характерными ско-
ростями 4–5 км/с, на 6–7 с наблюдается интенсивное вступление поперечных
SV- и SH-волн и позднее поверхностных волн. Импульсный отклик среды имеет
длительность 10–15 с. Характер сейсмограммы хорошо согласуется со скорост-
ным разрезом района. Амплитуды и фазы этого цуга волн (4–10 с) сохраняют
постоянные значения во всех экспериментах. На рис. 7.2 приведены огибающие и
поляризационные кривые для двух участков вибрационных сейсмограмм:с 4 по
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Рис. 7.1. Вибрационные сейсмограммы, п. Каменка, удаление 20 км

Рис. 7.2. Графики огибающих для вибрационных сейсмограмм и поляризационные
кривые

10 с и с 56 по 62 с. В первом цуге колебания по компонентам X, Y , Z имеют близ-
кие амплитуды и характеризуются сложной трехмерной картиной поляризации.

Начиная с 30.09.93 г., на всех сейсмограммах обнаруживается второй цуг
колебаний со временем прихода волн на 57–60 с, что соответствует скоростям
339–348 м/с (при выносе 20 км). Групповая скорость, определенная по четырем
сейсмоприемникам вдоль косы, дала меньшее значение скорости 261–282 м/с.
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Во втором цуге колебаний доминирующими являются X-, Z-компоненты,
Y -компонента имеет амплитуды в 5–10 раз ниже.

Поляризация в этом цуге колебаний является эллиптической, характерной
для поверхностных волн, рис. 7.2 (второй цуг). Особенность второго цуга коле-
баний – значительное изменение (в 3–5 раз) амплитуды от сеанса к сеансу (при
постоянных характеристиках первого цуга) вплоть до полного пропадания. Вре-
мя прихода, групповая скорость и поляризация изменяются до 5%.

Временные и скоростные характеристики второго цуга колебаний дали ос-
нования предположить, что он обусловлен приходом в точку регистрации аку-
стической волны от вибратора и связан с местным возбуждением поверхностных
сейсмических волн. Для проверки этой гипотезы был разработан высокочувстви-
тельный инфразвуковой микрофон, при этом вместе с сейсмическими колебания-
ми грунта регистрировались акустические колебания в точке расположения сей-
смической косы. На вибрационных сейсмограммах, полученных от сейсмического
датчика и инфразвукового микрофона, отчетливо видна регулярная поляризация
сейсмических колебаний по X-, Z-компонентам во втором цуге, а также отсут-
ствие первого цуга волн (со временами прихода P- и S-волн) на акустическом
канале. Наблюдается также временной сдвиг второго цуга волн на акустическом
канале приблизительно на 1.5 с из-за удаленности микрофона на 500м от сейсмо-
приемника в направлении от вибратора.

Вторая серия экспериментов по регистрации сейсмических и акустических
колебаний проводилась в 1994 г. в аналогичных условиях с одновременным ис-
пользованием вибраторов ЦВ-100 и ГРВ-50 и режима излучения гармонических
колебаний. При этом сеансы излучения длительностью 15мин на постоянной ча-
стоте 6.4 Гц позволили обеспечить синхронное накопление колебаний в точке ре-
гистрации со спектральным разрешением около 0.001Гц. Спектры всех трех ком-
понент сейсмических и акустических колебаний содержат узкие пики на частоте
излучения как в случае работы вибратора ЦВ-100 (рис. 7.3, а), так и вибратора
ГРВ-50 (рис. 7.3, б).

Для определения влияния температурных и ветровых процессов в атмосфе-
ре на эффекты взаимодействия акустических и сейсмических полей с помощью
вибрационных источников ЦВ-100 и ЦВ-40 была проведена большая серия экс-
периментов с апреля по ноябрь 1996 г. Сеансы зондирования проводились в ноч-
ное время с использованием свип-сигналов длительностью 55 мин в диапазоне
частот 6.25–9.57 Гц. Метеорологическая обстановка на трассе распространения
волн фиксировалась расположенной рядом метеостанцией.

Регистрация сигналов производилась регистрирующим комплексом КРОСС-
РС на удалении 50 км от источника в ночное время с интервалом между сеансами
в два часа. При этом сейсмоприемник был изолирован акустически и по темпе-
ратуре от внешней среды.

Часть сейсмограмм, полученных в периоды 25–26.04.96 и 28–29.05.96, пред-
ставлена на рис. 7.4. На нем же приведено время начала работы источников и
указаны направление и скорость ветра в период проведения работ.



7.1. Сейсмоакустические эффекты при работе мощных вибраторов 167

Рис. 7.3. Спектры гармонических сигналов вибраторов ЦВ-100 (а) и ГРВ-50 (б):
АС – акустический датчик; X, Y , Z – компоненты сейсмического датчика

На приведенных сейсмограммах присутствуют два цуга волн. Первый цуг
наблюдается на всех сейсмограммах и характеризуется почти тождественной по-
вторяемостью от сеанса к сеансу. Он содержит сейсмические волны P и S для
компонент X, Y , Z, кроме волн P и S устойчиво проявляются и поверхностные
волны.

Второй цуг волн (нижняя часть рисунка) регистрируется со временами вступ-
лений 146–150 с. Этим временам соответствуют скорости распространения 333–
342м/с, которые совпадают со скоростями распространения акустических волн в
воздухе. В отличие от экспериментов на базе 20 км здесь наблюдается появление
цуга на всех трех компонентах, причем амплитуды второго цуга на компонентах
X и Y имеют близкие значения, а на компоненте Z в 3–5 раз меньшие. Дополни-
тельное появление при этом сигналов на компоненте Y связано со сложностью
рельефа трассы распространения акустической волны, что приводит к появле-
нию боковых волн, регистрируемых на указанной компоненте.
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Рис. 7.4. Вибрационные сейсмограммы, п. Ключи, удаление 50 км
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Появление второго цуга волн оказалось коррелированным с направлением
ветра. Как видно из рисунка, этот цуг устойчиво проявляется в случае, когда
направление ветра совпадает с направлением от источника на приемник, т. е.
запад–юго-запад (WSW). Известно, что в этом случае из-за рефракции проис-
ходит отклонение акустических лучей к земной поверхности и образование при-
поверхностного волнового канала, что способствует распространению звука на
большие расстояния. В противном случае, когда направление ветра противопо-
ложно направлению на точку регистрации, происходит отклонение лучей вверх
и появление второго цуга волн не наблюдается, хотя такая зависимость в силу
сложности рассматриваемого эффекта не столь однозначна.

В отличие от сейсмических волн индуцированная поверхностная волна в каж-
дом отдельном сеансе характеризуется одним временем вступлений по всем ком-
понентам X, Y , Z, что свидетельствует о единой причине ее возникновения. Од-
нако между сеансами это время флуктуирует до 13 с, что составляет около 8%
времени распространения в отличие от 0.1% характерного времени флуктуаций
для сейсмических волн. Флуктуации времен вступления индуцированной вол-
ны коррелированы с направлением ветра: при встречном ветре время прихода
увеличивается, а при попутном – уменьшается. Значения максимальных вариа-
ций времен появления индуцированной волны позволяют оценить характерную
скорость ветра в приповерхностном волновом канале. Так как dv/v = −dt/t, то
характерная скорость ветра составляет величину ±15м/с. Наибольшие времена
пробега для этой волны наблюдаются при встречном ветре.

С изменением расстояния и метеоусловий меняется длительность импульса
индуцированной волны. На расстоянии 20 км при тихой погоде его длительность
составляла около двух секунд с хорошо выраженным одиночным максимумом.
При увеличении выноса до 50 км и наличии ветра импульс расширяется до 8–10 с
и может иметь несколько максимумов. Это свидетельствует о неустойчивости и
изменчивости скоростных характеристик акустического канала даже в течение
сеанса вибрационного зондирования (45 мин).

Вариации амплитуд индуцированной волны в значительно большей степени
связаны с изменением метеорологических факторов, чем вариации времен при-
хода. Наблюдается изменение амплитуд в 3–5 раз при схожих метеоусловиях,
а также полное исчезновение волны при изменении метеоусловий. В экспери-
ментах с двумя вибраторами типа ЦВ-100 и ЦВ-40, отличающимися по силе в
2 раза, было показано, что изменение усилия вибратора не приводит к изме-
нению времени прихода индуцированной волны в одинаковых метеоусловиях.
Влияние усилия вибратора должно проявляться в изменении амплитуды волны,
однако его практически невозможно отделить от факторов, определяемых метео-
условиями. Спектры сейсмических волн также обладают высокой устойчивостью
от сеанса к сеансу, хотя и здесь имеют место вариации в течение длительного
промежутка наблюдений, во время которого происходило промерзание грунта.
В противоположность этому спектры акустических колебаний отличает большая
изменчивость вследствие изменчивости акустического канала в зависимости от
метеоусловий.
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Более подробно сейсмоакустические эффекты от мощных вибраторов были
исследованы во время работ по профильной регистрации вибраторов и пром-
взрывов из карьеров Кузбасского региона в полевой сезон 2001 г. Для времен-
ной и координатной привязки систем регистрации и источников использовалась
система GPS, что позволило точно определить все расстояния как между вибра-
тором и сейсмической антенной, так и между датчиками в антенне, и, в частно-
сти, ориентацию сейсмических антенн регистрирующих комплексов. Схема работ
представлена на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Схема района проведения экспериментов: N – точки регистрации;
� – вибратор

Работы проводились с использованием вибратора ЦВ-100 (вибросейсмический
полигон Быстровка) и регистрирующего комплекса ВИРС-К. Сейсмоакустиче-
ские волны были зарегистрированы в трех точках профиля: Маяк (удаление
28.5 км), Степной-2 (удаление 31.1 км) и Евсино (удаление 40.8 км). Во всех слу-
чаях использовалась линейная сейсмическая антенна из пяти трехкомпонентных
сейсмоприемников СК-1П с ориентацией X-компоненты вдоль антенны, Y -ком-
поненты – поперек, Z-компонента вертикальная. Расстояние между датчиками
200м. В разных точках регистрации антенны были по-разному ориентированы
относительно вибратора. На рис. 7.6 представлены схемы расстановки датчиков
в точках Маяк и Степной. В Маяке направление антенны отличалось от азимута
на вибратор на 8◦, в Степном – на 38◦.

На рис. 7.7–7.9 приведены трехкомпонентные сейсмограммы и их фрагменты
для точек Маяк, Степной и Евсино соответственно. Каждый рисунок содержит
обзорные сейсмограммы двух сеансов длительностью 150–200 с (вверху) и их
фрагменты длительностью по 1 с для групп сейсмических волн (слева) и сейсмо-
акустических волн (справа).
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Рис. 7.6. Схемы расстановки сейсмоприемников в п. Маяк и п. Степной-2:
1 – сейсмическая антенна, 2 – фронт звуковой волны, 3 – направление на
вибратор; N – сейсмоприемники, � – Центральный модуль

На удалении 28.5 км (Маяк, см. рис. 7.6) в обоих сеансах, выполненных в 02
и 04 ч 09.06.01 г., сейсмоакустические волны появляются на 84–86 с, что соот-
ветствует скорости акустической волны 331–339 м/с. Сейсмоакустические волны
регистрируются только на X-, Z-компонентах, на Y -компоненте их нет. Цуг волн
имеет длительность около 2 с и состоит из 2–3 вспышек колебаний. Амплитуды
этих волн в 3–5 раз меньше амплитуд сейсмических волн. На фрагментах сейсмо-
грамм хорошо видна практически полная повторяемость сейсмограмм сейсмиче-
ских волн, что характерно для вибраторов, и изменчивость сейсмоакустических
волн от сеанса к сеансу как по амплитуде, так и по длительности. Поляриза-
ция сейсмоакустических волн имеет ярко выраженный эллиптический характер,
повторяющийся в двух сеансах (рис. 7.10).
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Рис. 7.7. Вибрационные сейсмограммы двух сеансов и их фрагменты
(регистрация в п. Маяк, удаление 28.5 км)
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Рис. 7.8. Вибрационные сейсмограммы двух сеансов и их фрагменты
(регистрация в п. Степной-2, удаление 31.1 км)
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Рис. 7.9. Вибрационные сейсмограммы двух сеансов и их фрагменты
(регистрация в п. Евсино, удаление 40.8 км)
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Рис. 7.10. Поляризационные кривые сейсмоакустических волн для пяти датчиков
сейсмической антенны (плоскость поляризации ZX: Z – вертикальная компонента,
X – направление на вибратор)

В точке Степной на удалении 31.1 км (см. рис. 7.8) в сеансах, выполненных
12.08.01 также в 02 и 04 ч, время появления сейсмоакустической волны 90–92 с,
что соответствует скорости акустической волны 338–345 м/с. В этой точке сей-
смоакустические волны регистрируются на всехX-, Z-, Y -компонентах. Цуг волн
меняет длительность от 2 до 4 с от сеанса к сеансу. Представляет интерес то, что
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в сеансе в 02 ч амплитуда этих волн в 2–4 раза больше амплитуд сейсмических
волн на Z-компоненте и сравнима с ними на X-, Y -компонентах. Цуг колебаний
компактный с длительностью около 2 с. Разница в форме сейсмоакустических
волн видна на фрагментах сейсмограмм. Поляризация волны эллиптическая как
в плоскости ZX, так и в плоскости ZY . Появление сейсмоакустических волн на
обеих горизонтальных компонентах связано с направлением антенны, отличаю-
щимся от азимута на вибратор на 38◦. Отличия в форме волн и поляризационных
кривых наиболее вероятно связаны с холмистым рельефом в точке установки ан-
тенны в отличие от плоского полевого рельефа в точке Маяк.

На рис. 7.9 приведены сейсмограммы для удаления 40.8 км (Евсино). Сеан-
сы выполнялись 10.07.02 в 00 и 02 ч. Сейсмоакустические волны приходят на
113–119 с в первом сеансе и 115–123 с во втором. Это соответствует скорости аку-
стической волны 345–361 и 331–354 м/с соответственно. Достаточно большие зна-
чения скорости акустической волны связаны с наличием ветра в вечернее время.
Об этом же свидетельствует большая длительность цугов сейсмоакустических
волн, достигающая 10 с.

Различная направленность сейсмических антенн относительно направления
на вибратор в точках на расстоянии 28.5 и 31.1 км позволила прояснить харак-
тер возбуждения поверхностной сейсмической волны приходящей акустической
волной.

Если рассмотреть изменчивость цугов колебаний в сейсмоакустической волне,
то можно заметить смещение во времени цуга как целого от датчика к датчи-
ку и перемещение максимума амплитуды внутри цуга. При этом заметно отста-
вание максимума амплитуд во времени. Такой характер распространения цуга
колебаний имеет место, если есть различие в фазовых и групповых скоростях
в бегущей волне. Прямое определение фазовой скорости по измерению фаз ко-
лебаний отдельных датчиков в этих экспериментах неприменимо. Частота коле-
баний в сейсмоакустической волне лежит в диапазоне 6–8Гц, что при скорости
индуцирующей акустической волны 330м/с дает длину волны 40–50 м. Так как
расстояние между датчиками составляет 200м, т. е. между ними укладывается
4–5 длин волн, то возникает неоднозначность определения разности фаз между
датчиками на целое число периодов и, следовательно, неоднозначность определе-
ния фазовой скорости. Поэтому для определения фазовой и групповой скоростей
сейсмоакустической волны анализировались огибающие цугов колебаний.

На рис. 7.11 представлены фрагменты сейсмограмм с сейсмоакустической
волной (вверху), графики огибающих (слева) и квадрата огибающих (справа)
для Z-компоненты пяти датчиков антенны в двух сеансах 09.06.01 г. в точке
Маяк на расстоянии 28.5 км.

Для определения фазовой скорости на графиках амплитуд были отмечены
временные точки локальных минимумов для каждого датчика и по ним по-
строены линейные годографы. Было выбрано семь точек локальных минимумов.
Наклон годографов оказался одинаковым для всех минимумов цуга колебаний в
обоих сеансах: 0902 и 0904. Определенная по годографу фазовая скорость сей-
смоакустической волны составила 327–334м/с.
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Рис. 7.11. Фрагменты вибрационных сейсмограмм с сейсмоакустической волной
и графики огибающих (регистрация в п. Маяк, удаление 28.5 км)
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Для определения групповой скорости на графиках квадратов амплитуд (энер-
гии) были отмечены временные точки локальных максимумов для каждого дат-
чика. График энергии для сеанса 0902 имеет один хорошо выраженный макси-
мум. Точки для этого максимума хорошо ложатся на линейный годограф. Опре-
деленная по этому годографу групповая скорость сейсмоакустической волны со-
ставила 260–275 м/с. В сеансе 0904 график энергии имеет несколько локальных
максимумов. Для определения групповой скорости отмечались времена двух мак-
симумов – главного и следующего по энергии. Временные точки для них также
хорошо ложатся на линейный годограф с приведенным выше значением группо-
вой скорости.

Аналогичные вычисления фазовой и групповой скоростей сейсмоакустиче-
ской волны были сделаны для точки Степной (расстояние 31.1 км). На рис. 7.12
представлены фрагменты сейсмограмм с сейсмоакустической волной (вверху) и
графики огибающих (слева) и квадрата огибающих (справа) для Z-компоненты
пяти датчиков антенны в двух сеансах: 1202 и 1204 12.08.01 г. Как указывалось
выше, в точке Степной сейсмическая антенна располагалась на склоне холма,
при этом датчики 4 и 5 оказались в нижней части. Это дало более сложную вол-
новую и поляризационную картину. В сеансе 1202, когда звуковая волна имела
наибольшую амплитуду, видно более раннее усиление сейсмоакустической волны
на датчиках 4, 5, что отразилось на графиках энергии. В сеансе 1204 с меньшей
амплитудой график энергии, хоть и имеет многомаксимумный характер, пока-
зывает равномерное перетекание энергии по цугу колебаний с постоянной ско-
ростью. Определенные по линейным годографам значения фазовой и групповой
скоростей вдоль антенны имеют величины 437–451 и 317–333м/с.

Различие фазовой и групповой скоростей в сейсмоакустической волне пока-
зывает, что процесс акустосейсмической индукции имеет двухволновой характер.
Приходящая звуковая волна движется вдоль поверхности земли со скоростью
звука в воздухе, т. е. около 330 м/с (или несколько больше при наличии попутного
ветра). Она индуцирует поверхностную сейсмическую волну, распространяющу-
юся с той же скоростью, а также возбуждает волну Релея, которая распростра-
нятся в том же направлении, но со скоростью релеевской волны, определяемой
упругими свойствами грунта в верхней части разреза. При совпадении направле-
ния звуковой волны и сейсмической антенны фазовая скорость волн на антенне
будет совпадать со скоростью звука в воздухе, а групповая – со скоростью реле-
евских волн в грунте. При несовпадении направлений антенны и звуковой волны
фазовая и групповая скорости на антенне будут выше, обратно пропорциональ-
но косинусу угла между этими направлениями. Поэтому из данных п. Степной
для фазовой и групповой скоростей вдоль антенны можно определить скорость
звуковой и релеевской волн

c = vфаз · cos(α), vR = vгр · cos(α), (7.1)

где vфаз, vгр – фазовая и групповая скорости волн вдоль антенны; c, vR – ско-
рость звука в воздухе и релеевских волн в грунте; α – угол между направлением
антенны и азимутом на источник.
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Рис. 7.12. Фрагменты вибрационных сейсмограмм с сейсмоакустической волной
и графики огибающих (регистрация в п. Степной-2, удаление 31.1 км)
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Таблица 7.1

Точка
регистрации,
расстояние,

км

Скорость, м/с

приходящей
звуковой
волны

фазовая групповая
звуковой волны

в точке
регистрации

поверхностной
релеевской

волны

Каменка, 20 339–348 – 261–282 – 261–282
Маяк, 28.5 339–344 327–334 260–275 327–334 260–275
Степной, 31.1 338–342 437–451 317–333 345–356 250–262

Для определенных выше числовых значений фазовой и групповой скоростей
из формулы (7.1) получим значения скорости звука 345–356м/с и скорости ре-
леевских волн 250–262м/с. Для п. Маяк скорость звука и скорость релеевской
волны совпадают со значениями фазовой и групповой скоростей соответственно,
так как cos 8◦ = 0.99.

Данные о скоростях, характеризующих процесс акустосейсмической индук-
ции, и характеристики сейсмоакустических волн приведены в табл. 7.1.

Как видно из таблицы, данные, полученные на расстояниях 20–30 км от виб-
ратора, имеют много общего. Так, скорость приходящей звуковой волны, опре-
деленная по времени появления сейсмоакустической волны, равна или несколько
больше скорости звука в воздухе, что объясняется наличием ветра. Скорость зву-
ковой волны в точке регистрации коррелирована со скоростью звуковой волны на
трассе распространения, при отсутствии ветра (п.Маяк) она равна скорости зву-
ка, при наличии ветра (п.Степной) больше на 5–10м/с. Значения как фазовой,
так и групповой скорости волн на антенне зависят от ориентации антенны отно-
сительно направления распространения звуковой волны. Скорости поверхност-
ных релеевских волн имеют для всех трех точек регистрации близкие значения –
250–280 м/с. Это объясняется тем, что район в радиусе 20–40 км от Быстровского
полигона имеет одинаковое геологическое строение и скоростные характеристи-
ки верхней части разреза. В частности, для грунтов со скоростью продольных
волн 400–500 м/с скорость поверхностных релеевских волн лежит в диапазоне
230–290 м/с, что совпадает с результатами экспериментов.

7.1.2. Моделирование процесса акустосейсмической индукции

В задаче исследования акустосейсмических эффектов при работе мощных виб-
рационных источников можно выделить три взаимосвязанных между собой про-
цесса:

1) излучения акустических волн вибрационным источником, работающим на
свободной поверхности;

2) распространения акустических волн от вибрационного источника на боль-
шие расстояния вдоль поверхности земли;

3) возбуждения поверхностных волн гармонической акустической волной,
приходящей в точку регистрации и распространяющейся вдоль свободной
поверхности.

Схемы этих процессов представлены на рис. 7.13.
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Излучение акустических волн мощны-
ми сейсмическими вибраторами вызвано
тем, что при работе вибраторов на инфра-
звуковых частотах поверхность грунта
вокруг источника площадью 100–200 м2

колеблется как крупномасштабная мем-
брана инфразвукового акустического из-
лучателя. Эти колебания происходят син-
хронно с изменением частоты излучае-
мого сигнала вибратора и формируют
в атмосфере акустические волны с тем
же законом изменения частоты (свип-
сигналы), что и в излучаемых сейсмиче-
ских волнах.

Рис. 7.13. Схема сейсмоакустических
эффектов: 1 – вибратор, 2 – сейсмиче-
ская антенна, I – сейсмические волны,
II – акустические волны, III – сейсмо-
акустические волны

Распространение акустических волн инфразвуковых частот (5–10 Гц) на
расстояниях в несколько десятков километров возможно благодаря явлению ре-
фракции звуковых волн в атмосфере. Известно два механизма этого явления –
температурная инверсия в слое воздуха у поверхности земли и наличие вет-
ра с возрастающим профилем скорости с высотой (рис. 7.14). В экспериментах
в безветренную погоду, когда регистрировались сейсмоакустические волны, на-
блюдалось быстрое значительное понижение температуры в ночное время, что
приводило к появлению волнового приповерхностного канала. В отличие от
сейсмического канала акустический канал значительно более изменчив. Этим
объясняются значительные изменения амплитуды и формы сейсмоакустических
волн даже в близких по времени сеансах.

Процесс возбуждения поверхностных волн гармонической акустической
волной приходящей в точку регистрации был обоснован при математическом
моделировании процесса [94]. Было показано, что при распространении вдоль
границы упругого полупространства атмосферной акустической волны в зем-
ле индуцируется поверхностная волна, которая распространяется со скоростью
акустической волны. Если в грунте скорость волны Релея близка к скорости
акустической волны, распространяющейся вдоль поверхности, то происходит ре-
зонансное увеличение амплитуды поверхностных волн.

В следующих пунктах приведены результаты математического моделирова-
ния трех составляющих акустосейсмических эффектов при работе мощных виб-
раторов.

Моделирование излучения акустических волн вибратором. Математи-
ческому моделированию процессов излучения инфразвуковых волн в атмосферу
при работе вибрационных источников посвящен ряд работ [87, 148]. В качестве
модели рассматриваются две однородные среды – упругая и газовая, контакти-
рующие вдоль плоской границы. Для упругого полупространства решаются ди-
намические уравнения упругости с постоянными характеристиками (плотность,
скорости продольных и поперечных волн), для газообразной среды – волновое
уравнение с постоянной плотностью и скоростью звука. Граничными условиями
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Рис. 7.14. Механизмы рефракции звука: температурные (а, б) и ветровые (в, г)

являются равенства нормальных составляющих напряжений и скоростей на гра-
нице раздела двух сред. В качестве источника рассматривается точечная гармо-
ническая сила, действующая по нормали к границе раздела. В работе [87] были
найдены асимптотики акустических и сейсмических объемных волн в дальней
зоне и соответствующие им мощности излучения. Решение дается в виде инте-
гральных представлений и для некоторых соотношений между параметрами сред
допускает аналитическое представление

W a = 3.16
ρ

ρг

P 2ω2

πρгv3
P
, W s = 0.085

P 2ω2

πρгv3
P
, (7.2)

где P – амплитуда силы; ω – частота; ρ, c – плотность и скорость звука в газе; ρг,
vP, vS – плотность и скорости продольных и поперечных волн в упругом полу-
пространстве. Формулы (7.2) справедливы для соотношений скоростей vP =

√
3,

vS =
√

3 c.
Соотношение мощностей сейсмических и акустических волн не зависит от

частоты и составляет W a/W s = 0.0186, т. е. приблизительно только 2% от общей
мощности излучения приходится на долю акустических волн.

Численные значения для вибрационного источника с амплитудой силы
P = 100 т, плотности и скорости звука в газе ρ = 1.2 кг/м3, c = 340 м/с, плотности
и скорости продольных волн в грунте ρг = 2000 кг/м3 и vP = 588м/с составля-
ют на частоте 6Гц – W s = 94 Вт, W a = 2.1 Вт, на частоте 10Гц – W s = 261 Вт,
W a = 5.8Вт соответственно.

В работе [87] определена также диаграмма направленности излучения акус-
тических волн. Диаграмма имеет два лепестка, при этом ширина основного
меняется в пределах 6–32◦ для типичных грунтов и находится в вертикальном
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направлении. Максимум бокового лепестка направлен под углом ≈ arcsin(c/vP)
и имеет уровень мощности на 24 дБ ниже уровня мощности главного лепестка.
Таким образом, в модели однородной газовой среды над упругим полупростран-
ством большая часть энергии акустического излучения вибратора сосредоточи-
вается в телесном угле вокруг вертикальной оси. Акустическое излучение в го-
ризонтальном направлении, т. е. вдоль свободной поверхности, составляет малую
часть.

В работе [148] для аналогичной модели среды и модели вибрационного ис-
точника в виде гармонической силы исследовались условия возникновения вол-
ны Стонели, распространяющейся вдоль свободной поверхности. Показано, что
мощность волны Стонели увеличивается при приближении скорости релеевской
волны к скорости звука в газе. Однако, если различие скорости релеевской волны
и скорости звука превышает 1%, то мощность волны Стонели составляет прене-
брежимо малую часть от полной мощности излучения.

Диаграмма направленности акустического излучения вибрационного источ-
ника существенно изменяется при появлении вблизи поверхности низкоскорост-
ного слоя газа, что имеет место в атмосфере при возникновении температурной
инверсии и появлении вблизи поверхности слоя холодного воздуха с меньшей
скоростью звука. Рассмотрим процесс формирования диаграммы направленно-
сти точечного источника, расположенного вблизи поверхности в лучевом при-
ближении.

Пусть над упругим полупространством z < 0 цилиндрической системы коор-
динат r, ϕ, z с параметрами ρг, vP, vS – плотность, скорость продольных и попе-
речных волн соответственно, находится газовая среда с низкоскоростным слоем
0 < z < h толщиной h и скоростью звуковых волн c1, над которой полупростран-
ство со скоростью звуковых волн c2, плотность газа ρ в слое и полупространстве
одинакова (рис. 7.15).

В лучевом приближении волновое поле будет складываться из исходящих от
источника лучей (1), преломленных на границе слоя лучей (2), отраженных от
границы слоя лучей (3), отраженных от границы упругого полупространства лу-
чей (4). Известно, что при наличии низкоскоростного слоя существует угол пре-
дельного отражения и все лучи (5), лежащие ниже этого угла, будут испыты-
вать полное внутреннее отражение в слое. Значение угла определяется из закона
Снеллиуса и в нашем случае дается выражением

cos(α) =
c1
c2
, sin(α) =

√
1− c21

c22
≈

√
2(c2 − c1)

c2
. (7.3)

Из-за очень большой разницы импедансов грунта и воздуха при отражении аку-
стических волн от границы упругого полупространства коэффициент отражения
близок к единице, т. е. амплитуды волн на лучах (3) и (4) практически равны.

С отражением волн от границы слоя ситуация обратная. Коэффициенты от-
ражения и прохождения даются известными формулами [91]

K1,3 =
c2 sin(α)− c1 sin(α2)
c2 sin(α) + c1 sin(α2)

, K1,2 =
2 c2 sin(α)

c2 sin(α) + c1 sin(α2)
, (7.4)
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Рис. 7.15. Схема расчета волнового поля в лучевом приближении для
полупространства с низкоскоростным слоем (а) и двумя слоями (б):
h – толщина нижнего слоя, α – угол критического отражения

где K1,3, K1,2 – коэффициенты отражения (волны 1 и 3) и прохождения (волны 1
и 2), α и α2 – углы скольжения для волн в слое и полупространстве. При малой
разнице скоростей c1 и c2 коэффициент отражения мал для всех углов, кроме
близких к критическому.

Таким образом, волны, которые испытывают многократные отражения в при-
поверхностном слое, быстро теряют амплитуду и не вносят вклада в акустическое
поле на больших удалениях от источника. Это поле формируется волнами, име-
ющими угол скольжения меньше критического, они испытывают полное внут-
реннее отражение в слое, прошедшие волны являются неоднородными с действи-
тельным волновым вектором в радиальном направлении и экспоненциальным
убыванием амплитуды вдоль оси z. Доля акустической энергии, попадающая
в волновой канал, определяется в лучевом приближении отношением телесного
угла, в котором волны испытывают закритическое отражение, к телесному углу
полусферы и равна

Wk

W0
=

2πR0h

2πR2
0

= sin(α) ≈

√
2(c2 − c1)

c2
, (7.5)

где W0, Wk – общая мощность акустического излучения и мощность излучения,
удерживаемая в волновом канале, R0 – радиус от начала координат до точки
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касания волны критического угла отражения верхней границы слоя. Как видно
из (7.5), величина волновой энергии в слое не зависит от его толщины, а опреде-
ляется только соотношением скоростей звука.

Величина волновой энергии в канале не изменяется, если в верхнем полупро-
странстве присутствуют добавочные слои и профиль скорости звука изменяется
с высотой.

На рис. 7.15 приведена лучевая картина для случая, когда над низкоскорост-
ным слоем находится высокоскоростной слой конечной толщины и далее над ним
полупространство с более низкой скоростью звука. Как следует из геометрии за-
дачи, несмотря на наличие добавочных отраженных и преломленных волн, в
низкоскоростном слое не могут появиться волны с углами скольжения меньше
критического, которые пришли бы из вышележащих слоев. Поэтому выражение
(7.5) остается справедливым и для этого случая.

Несмотря на то, что при малой разности скоростей звука коэффициент в (7.5)
мал, наличие волнового канала сказывается на амплитудах акустической волны
на больших удалениях от источника. Если сравнить амплитуду акустической
волны на расстоянии R в полупространстве без канала с амплитудой волны в
канале, то, учитывая цилиндрическую симметрию канала, получим:

W0 = A2
0 2πR2, Wk = A2

k 2πRh,

A2
k

A2
0

=
WkR

W0h
=

R

R0
=

√
2(c2 − c1)

c2

R

h
,

R0 = h

√
c2

2(c2 − c1)
,

(7.6)

A0 – амплитудa акустической волны на расстоянии R в полупространстве, R0 –
радиус до точки формирования канала.

В табл. 7.2 приведены численные значения определенных выше характери-
стик акустических волн в канале, которые могут прояснить количественную сто-
рону явления. В таблице приведены значения скоростей, соотношения мощностей
и амплитуд на расстоянии 30 км от источника для различных перепадов темпе-
ратур в слое 5, 10 и 20 ◦С и трех значений толщины слоя 25, 50 и 100 м. Темпе-
ратурный коэффициент скорости звука в воздухе составляет 0.59м/с на градус,
скорость при 0◦ – 331м/с.

Как видно из таблицы, при перепаде температур 5–10◦ угол предельного отра-
жения составляет 8–16◦ и волновой канал может захватывать от 13 до 26% мощ-
ности акустического излучения. Это очень значительная величина, если учесть,
что эта мощность сохраняется в канале. Как следует из геометрии задачи и выра-
жений (7.5), величина акустической мощности в слое не зависит от толщины слоя,
она определяется перепадом скоростей (или температур). Следует отметить, что
отношение амплитуд в точке регистрации в случае наличия или отсутствия вол-
нового канала имеет большие значения при меньшей толщине слоя. Этот факт
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Таблица 7.2

Разность
темпе-

ратур,◦С

Толщина
слоя h, м R0, м

Отношение
амплитуд
Ak/A0

c2 = 334 м/с, α = 7.8◦, Wk/W0 = 0.13

5 10 75 19.9
25 188 12.6
50 376 8.9

100 752 6.3

c2 = 337 м/с, α = 11◦, Wk/W0 = 0.19

10 10 53 23.6
25 133 14.9
50 267 10.5

100 534 7.4

c2 = 343 м/с, α = 15.6◦, Wk/W0 = 0.26

20 10 38 28.1
25 95 17.7
50 190 12.5

100 381 8.8

Примечание: c1 = 331м/с.

объясняется тем, что чем меньше толщи-
на слоя, тем меньше расстояние до точ-
ки формирования канала (R0), и поэтому
с меньших расстояний начинает действо-
вать закон уменьшения амплитуд, соот-
ветствующий цилиндрической геометрии
канала (1/

√
R), вместо 1/R для сфериче-

ской симметрии без канала. Это объясня-
ет известный факт из акустики о быст-
ром появлении приповерхностного вол-
нового канала при незначительном по-
холодании у поверхности. Этот же факт
имеет место в описанных выше экспери-
ментах с вибраторами.

Рассмотренная задача формирования
акустического поля в волновом канале
решалась в лучевом приближении, что
справедливо для больших частот, когда
длина волны много меньше толщины
низкоскоростного слоя. При понижении

частоты эти оценки носят качественный характер, позволяя приближенно оце-
нивать энергетические характеристики процесса.

Моделирование распространения акустических волн в приповерхност-
ном волновом канале. Распространение акустических волн от вибратора на
большие расстояния связано с существованием волн в канале, которые сохра-
няют свою энергию без излучения в лежащее выше полупространство. Задача
моделирования упрощается тем, что на больших расстояниях от источника поле
сферической волны является локально-плоским и допускает двумерное модели-
рование.

Рассматривается плоская задача для приведенной выше модели газового по-
лупространства с низкоскоростным слоем, на жестком полупространстве. Газо-
вая среда занимает верхнее полупространство 0 < z и содержит низкоскоростной
слой 0 < z < h толщиной h. Скорость звуковых волн в слое c1, в полупро-
странстве над слоем – c2, плотность газа ρ в слое и полупространстве одинакова
(рис. 7.16).

Волновые уравнения для давления в слое и полупространстве, а также связь
скоростей и давлений имеют вид

1
c21

∂2p1

∂t2
−∆p1 = 0, ρ

∂~u1

∂t
+∇p1 = 0,

1
c22

∂2p2

∂t2
−∆p2 = 0, ρ

∂~u2

∂t
+∇p2 = 0,

(7.7)

где p1(z, x, t), p2(z, x, t) – давление в слое и полупространстве; u1(z, x, t), u2(z, x, t)
– векторы скоростей в слое и полупространстве.
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Рис. 7.16. Схема к расчету акустической волны в низкоскоростном слое

Граничными условиям являются: на границе с жестким полупространством –
равенство нулю нормальной скорости, на границе слоя и верхнего полупростран-
ства – равенство давлений и нормальных скоростей в первой и второй средах:

uz1(z, x, t)
∣∣
z=0

= 0,

uz1(z, x, t)
∣∣
z=h

= uz2(z, x, t)
∣∣
z=h

, p1(z, x, t)
∣∣
z=h

= p2(z, x, t)
∣∣
z=h

,
(7.8)

где uz1(z, x, t), uz2(z, x, t) – вертикальные компоненты скоростей.
Необходимо найти решение в виде стационарной гармонической волны с ча-

стотой ω, распространяющейся вдоль оси x и не имеющей потока энергии в на-
правлении оси z в верхнем полупространстве. Такое решение можно представить
в виде суперпозиции плоских однородных волн в слое с действительными волно-
выми векторами и неоднородной волны в верхнем полупространстве с действи-
тельным волновым вектором в направлении оси x и экспоненциальным убыва-
нием амплитуды вдоль оси z:

p1(z, x, t) = a1 exp(iωt− ikx− ik1z) + a2 exp(iωt− ikx+ ik1z),

p1(z, x, t) = b1 exp(iωt− ikx− αz),
(7.9)

где a1, a2 – амплитуды плоских волн в слое, b1 – амплитуда волны в полупро-
странстве 0 < z, ω – частота, k – проекция волнового вектора на ось x, k1 –
проекция волнового вектора на ось z, α – коэффициент затухания в направле-
нии оси z в верхнем полупространстве.

Из волновых уравнений (7.7) получим связь волновых векторов с частотой
(дисперсионные уравнения):

ω2

c21
= k2 + k2

1,

ω2

c22
= k2 − α2.

(7.10)

Вид дисперсионных уравнений показывает, что они не противоречивы. Так
как скорость звука в слое ниже, чем скорость звука в полупространстве c1 < c2,
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то могут существовать действительные решения для волновых чисел и коэффи-
циента затухания. Заметим, что если бы слой был высокоскоростным, это было
бы невозможно.

Выражения для компонент скоростей в слое и верхнем полупространстве
определяются из (7.7), (7.9) и имеют следующий вид:

uz1(z, x, t) = a1
k1

ρω
exp(iωt− ikx− ik1z)− a2

k1

ρω
exp(iωt− ikx+ ik1z),

ux1(z, x, t) = a1
k

ρω
exp(iωt− ikx− ik1z) + a2

k

ρω
exp(iωt− ikx+ ik1z),

uz2(z, x, t) = b1
α

iρω
exp(iωt− ikx− αz),

ux2(z, x, t) = b1
k

ρω
exp(iωt− ikx− αz).

(7.11)

Подставляя в граничные условия (7.8) выражения для скоростей (7.10), получим
уравнения для определения амплитуд волн:

a1 = a2,

a1e
−ik1h + a2e

ik1h = b1e
−αh,

k1

ρω

(
a1e

−ik1h − a2e
ik1h

)
= b1

α

iρω
e−αh.

(7.12)

Чтобы значения амплитуд волн отличались от нуля, необходимо равенство нулю
детерминанта этой системы линейных уравнений, что дает уравнение, связы-
вающее вертикальную компоненту волнового вектора в слое k1 и коэффициент
затухания для полупространства α:

k1h · tg(k1h) = αh. (7.13)

С учетом дисперсионных уравнений (7.10) уравнение (7.13) приводится к виду

k1√
ω2(c22−c21)

c21c
2
2

− k2
1

= ctg(k1h). (7.14)

Мы рассматриваем случай, когда скорость в слое мало отличается от скорости в
полупространстве. При этом уравнение (7.14) может иметь одно решение, т. е.
в низкоскоростном слое может распространяться одна нормальная волна. Из
табл. 7.2 видно что для перепадов температур 5–20◦ относительное изменение
скорости ∆c/c ≈ 0.01 − 0.03, т. е. составляет единицы процентов. Максимальное
значение волнового числа k1 достигается при стремлении подкоренного выра-
жения к нулю. При этом аргумент котангенса также достигает максимального
значения и допускает следующую оценку:
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max(k1h)2 =
ω2(c22 − c21)

c21c
2
2

h2 ≈ ω22∆c
c3

h2 ≈ 8π2 ∆c
c

h2

λ2
,

max(k1h)2 < π2,

(7.15)

где ∆c = c2−c1, c – разность скоростей звука и средняя скорость звука, λ = 2πc/ω
– характерная длина звуковой волны. Нас интересуют частоты 5–10 Гц, которые
соответствуют диапазону частот виб-
ратора. Для них длина волны со-
ставляет 35–70 м, поэтому неравенство
(7.15), которое определяет существова-
ние только одного корня уравнения,
выполняется для h < 2λ (приблизи-
тельно), для более толстых слоев могут
возникать две и более нормальные вол-
ны в волноводе. Уравнение (7.14) ре-
шается численно, результаты расчетов
для параметров слоя из табл. 7.2 и ча-
стот f = 6Гц приведены в табл. 7.3.

Как видно из табл. 7.3, при малых
перепадах скоростей в слое формирует-
ся почти плоская волна. Значения вол-
нового числа k1 и коэффициента зату-
хания α много меньше горизонтального
волнового числа k = 0.113м−1 и близки
по величине друг к другу. Соответству-
ющие им длины волн и характерные
размеры также сильно отличаются.
В целом же прослеживаются следую-

Таблица 7.3

∆T,◦C Толщина
слояh, м k1, м−1 α, м−1 2π

k1
, м 1/α, м

c2 = 334 м/с

5 10 0.015 0.002 417 441
25 0.014 0.005 440 188
50 0.012 0.008 506 113

100 0.009 0.012 681 82

c2 = 337 м/с

10 10 0.021 0.004 300 225
25 0.019 0.009 330 102
50 0.015 0.014 408 67

100 0.010 0.018 595 53

c2 = 343 м/с

20 10 0.028 0.008 219 118
25 0.024 0.017 256 58
50 0.018 0.023 343 42

100 0.011 0.027 537 36

Примечание: c1 = 331м/с, 2π/k = 55.1м

щие закономерности: чем выше разность скоростей в слое и пространстве, а
также чем толще слой, тем меньше проникновение неоднородной волны в по-
лупространство (параметр 1/α). Количественные оценки показывают, что при
рассмотренных перепадах температур 5–20◦ энергия акустического поля сосре-
доточена в области 100–200 м над поверхностью земли, в низкоскоростном слое
и в полупространстве вблизи границы со слоем. Максимальная плотность энер-
гии сосредоточена в низкоскоростном слое, максимальная амплитуда давления
в акустической волне достигается у нижней границы слоя на поверхности упру-
гого полупространства. Изменение амплитуды давления с высотой и приведено
на рис. 7.16.

Моделирование процесса акустосейсмической индукции. Как показыва-
ет решение (7.9), (7.11), в низкоскоростном слое распространяется почти плос-
кая волна со скоростью, близкой к скорости звука в воздухе. Выражения для
давления в слое и полупространстве, представляющие действительную часть от
комплексных выражений решений, имеют вид
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p1(z, x, t) = a1 cos(k1z) cos(ωt− kx),

p2(z, x, t) = a1
cos(k1h)
e−αh

e−αz cos(ωt− kx),

uz1(z, x, t) = a1
k1

ρω
sin(k1z) sin(ωt− kx),

ux1(z, x, t) = −a1
k

ρω
cos(k1z) sin(ωt− kx),

uz2(z, x, t) = a1
cos(k1h)α
e−αhρω

e−αz sin(ωt− kx),

ux2(z, x, t) = a1
cos(k1h)k
e−αhρω

e−αz cos(ωt− kx).

(7.16)

Воздействие звуковой волны в слое на подстилающее упругое полупространство
заключается в том, что по границе раздела z = 0 бежит волна давления по (7.16),
вызывающая волну деформаций. Влияние этих деформаций на звуковое поле
в слое пренебрежимо мало из-за очень малого отношения импедансов воздуха
и грунта, которое для реальных грунтов имеет значение 0.001 и менее. Поэто-
му задачу возбуждения поверхностной сейсмической волны в упругом полупро-
странстве под действием акустической волны в воздухе можно рассматривать в
модели упругого полупространства со свободной границей, на которой заданы
нормальные напряжения в виде бегущей волны давления.

Рассмотрим плоскую задачу для однородного изотропного упругого полупро-
странства z > 0 с характеристиками λ, µ, ρ. Акустическая волна, распростра-
няющаяся вдоль границы по оси x, учитывается в форме граничных условий
на нормальные напряжения на поверхности упругого полупространства (z = 0),
гармоническая акустическая волна с постоянной скоростью c, равной скорости
звука в воздухе, амплитудой давления p и частотой ω.

Решаются уравнения Ламе с граничными условиями

(λ+ µ) grad div u+ µ∆u− ρ
∂2u

∂t2
= 0, (7.17)

txz
∣∣
z=0

= 0, tzz
∣∣
z=0

= p exp i(ωt− kx), (7.18)

где k = ω/c – волновое число акустической волны.
Вводя потенциалы ϕ(x, z, t) и ψ(x, z, t), связанные с полем смещения форму-

лами

ux =
∂ϕ

∂x
− ∂ψ

∂z
, uz =

∂ϕ

∂z
+
∂ψ

∂x
, (7.19)

и предполагая их зависимость от x, z, t в виде

ϕ = A exp i(ωt− kx− kϕzz),

ψ = B exp i(ωt− kx− kψzz),
(7.20)

после подстановки в (7.17) определим волновые числа
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kϕz = k

√
c2

v2
P

− 1, kψz = k

√
c2

v2
S

− 1. (7.21)

Подставляя в граничные условия (7.18) ϕ и ψ из (7.20), получим неоднородную
систему уравнений для коэффициентов A и B:

txz
∣∣
z=0

= µ

[
2
∂2ϕ

∂x∂z
+
∂2ψ

∂x2
− ∂2ψ

∂z2

]
z=0

= 0,

tzz
∣∣
z=0

=
[
λ
∂2ϕ

∂x2
+ (λ+ 2µ)

∂2ϕ

∂z2
+ 2µ

∂2ψ

∂x∂z

]
z=0

= ρ exp i(ωt− kx);
(7.22)

2i

√
1− c2

v2
P

A−
(

2− c2

v2
S

)
B = 0,

(
2− c2

v2
S

)
A+ 2i

√
1− c2

v2
S

B =
p

k2ρv2
S

.

(7.23)

Детерминант системы (7.23) является функцией Релея [143]

R =
(

2− c2

v2
S

)2

− 4

√
1− c2

v2
P

√
1− c2

v2
S

. (7.24)

Значения коэффициентов

A = C

(
2− c2

v2
S

)
, B = 2iC

√
1− c2

v2
P

, C =
ρ

k2ρv2
SR

. (7.25)

Вводя обозначения γ = vS/vP, θ = c/vS, для компонент поля смещений ux и
uz, получим

ux = −ikC
[
(2−θ2)e−kz

√
1−γ2θ2−2

√
1−θ2

√
1−γ2θ2e−kz

√
1−θ2

]
ei(ωt−kx),

uz = kC
√

1− γ2θ2
[
(θ −2 2)e−kz

√
1−γ2θ2 + 2e−kz

√
1−θ2

]
ei(ωt−kx),

(7.26)

где
C =

p

k2ρv2
SR(θ)

, R(θ) = (2− θ2)2 − 4
√

1− γ2θ2
√

1− θ2. (7.27)

Физический смысл для поля смещений имеют вещественные части формул (7.26).
Их конкретный вид зависит от знаков подкоренных выражений, входящих в эти
формулы. Можно выделить три области значений параметров упругой среды,
определяющие различный вид решения (7.26) и, как следствие, различный ха-
рактер процесса взаимодействия акустической волны с упругим полупростран-
ством. Графики амплитуд поля смещений на поверхности полупространства и
соответствующие им поляризационные кривые представлены на рис. 7.17.
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Рис. 7.17. Амплитуды смещений (а) и поляризационные кривые (б)

Область I. 0 < c < vS, γθ < θ < 1 – распространение акустической волны над
полупространством, имеющим скорости продольных и поперечных волн больше,
чем скорость звука в воздухе. Решение (7.26) показывает, что в этом случае в по-
лупространстве индуцируется поверхностная волна, распространяющаяся со ско-
ростью акустической волны. Амплитуды поля смещений экспоненциально убы-
вают при z > 0, поток энергии отсутствует в направлении оси z > 0. Инду-
цированная поверхностная волна поляризована эллиптически, соотношения осей
эллипса зависят от значений параметров vS и vP. На поверхности полупростран-
ства (z = 0) смещения имеют вид

ux
∣∣
z=0

= Ck
[
2− θ2 − 2

√
1− γ2θ2

√
1− θ2

]
sinω

(
t− x

c

)
,

uz
∣∣
z=0

= Ckθ2
√

1− γ2θ2 cosω
(
t− x

c

)
.

(7.28)

В этой области параметров находятся значения vS и vP, при которых скорость
звука совпадает со скоростью поверхностной волны Релея. Решение (7.26) име-
ет в этой точке особенность, так как функция Релея, входящая в знаменатель
коэффициента C, становится равной нулю. При приближении параметров полу-
пространства к этим значениям происходит неограниченное увеличение ампли-
туды поля смещений. Физически это соответствует резонансному возбуждению
поверхностной волны с постоянной подкачкой энергии от акустической волны.
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Область II. vS < c < vP, γθ < 1 < θ – волновое число kψz является действи-
тельным. Решение (7.26) представляет суперпозицию двух волновых процессов:
поверхностной волны, распространяющейся со скоростью c вдоль оси x и име-
ющей экспоненциальное затухание амплитуды с глубиной, и волны постоянной
амплитуды с волновым вектором (k, kψz), переносящей энергию от поверхности
полупространства. Поляризация на поверхности полупространства остается эл-
липтической с переменным наклоном эллипса и соотношением полуосей в зави-
симости от параметров vS, vP

ux
∣∣
z=0

= Ck

[
(2−θ2) sinω

(
t−x

c

)
−2

√
θ2−1

√
1−γ2θ2 cosω

(
t−x

c

)]
,

uz
∣∣
z=0

= Ckθ2
√

1− γ2θ2 cosω
(
t− x

c

)
.

(7.29)

Область III. vP < c, 1 < γθ < θ – волновые числа kϕz и kψz являются действи-
тельными, и решение (7.26) представляет суперпозицию двух волн постоянной
амплитуды с волновыми векторами (k, kϕz) и (k, kψz), распространяющихся под
различными углами к свободной поверхности и переносящих энергию в направ-
лении волновых векторов. Поляризация поля смещений на поверхности полупро-
странства представляет вырожденные эллипсы с переменным наклоном:

ux
∣∣
z=0

= Ck
[
(2− θ2) + 2

√
θ2 − 1

√
γ2θ2 − 1

]
sinω

(
t− x

c

)
,

uz
∣∣
z=0

= −Ckθ2
√
γ2θ2 − 1 sinω

(
t− x

c

)
.

(7.30)

Отсюда можно сделать вывод, что при распространении акустической волны над
“жестким” полупространством (с высокими значениями скоростей продольных и
поперечных волн относительно скорости c) индуцируется поверхностная волна,
распространяющаяся со скоростью звука в воздухе. Для полупространства, име-
ющего значение скорости волны Релея, равной скорости звука в воздухе, происхо-
дит резонансное поглощение энергии акустической волны и резонансная раскач-
ка амплитуды поверхностной волны, распространяющейся вдоль оси x. В случае
“мягкого” полупространства (с низкими значениями vS, vP относительно c) инду-
цируется как поверхностная волна, так и волны, уходящие под углом к свободной
поверхности и переносящие энергию от акустической волны в полупространство.
Соотношение параметров vS, vP, c однозначно определяет вид эллиптической по-
ляризации поля смещений на поверхности полупространства.

На рис. 7.17 приведены поляризационные кривые из (7.28)–(7.30) для трех
рассмотренных областей соотношения скорости звука в слое и скоростей про-
дольных и поперечных волн. Приведены также поляризационные кривые в низ-
коскоростном слое и в верхнем полупространстве газовой среды из (7.16). В слое
идет плоская волна с линейной поляризацией. В верхнем полупространстве поля-
ризация эллиптическая с малым значением Z оси эллипсов и экспоненциальным
затуханием по вертикали. В упругом полупространстве поляризация меняется от
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эллиптической (области I и II) до линейной (область III). Стационарной волне
в направлении X соответствует только область I. Ее можно рассматривать как
вариант волны Стонели в случае наличия низкоскоростного слоя газа на грани-
це упругого полупространства. В двух других областях присутствуют плоские
волны, распространяющиеся вниз под различными углами.

В заключение отметим, что решением задачи (7.17) с граничными условиями
(7.18) является суперпозиция решений неоднородной системы уравнений (7.23) с
ненулевой правой частью и однородной с нулевой правой частью. Решение неод-
нородной системы приведено выше, оно описывает индуцированную поверхност-
ную волну, распространяющуюся со скоростью звуковой волны c вдоль поверх-
ности. Как известно, решением однородной системы уравнений является волна
Релея. Ее скорость vR определяется из равенства нулю детерминанта системы
(7.24), выражения для скоростей имеют вид:

(
2− v2

R
v2
S

)2

− 4

√
1−

v2
R
v2
P

√
1−

v2
R
v2
S

= 0, (7.31)

ux
∣∣
z=0

= D
[
2− θ2R − 2

√
1− γ2θ2R

√
1− θ2R

]
sinω

(
t− x

vR

)
,

uz
∣∣
z=0

= Dθ2R

√
1− γ2θ2R cosω

(
t− x

vR

)
,

(7.32)

где γ = vS/vP, θR = vR/vS, vR – скорость волн Релея, D – произвольная постоян-
ная.

Таким образом, в общем случае при взаимодействии акустической волны с
упругим полупространством можно ожидать наличия двух волн – индуцирован-
ной со скоростью звука в воздухе c и релеевской со скоростью vR. Этот результат
моделирования подтверждается приведенными выше экспериментальными дан-
ными по регистрации поверхностных волн, индуцированных акустическим излу-
чением вибратора.

7.2. Влияние эффектов нелинейности излучения
на характеристики волнового поля мощного вибратора

Процесс излучения сейсмических волновых полей с помощью мощных сейсми-
ческих вибраторов сопровождается сложным комплексом физических явлений,
возникающих в зоне источника и имеющих свое продолжение на значительных
удалениях от него [265]. Одна из составляющих указанного комплекса состоит в
том, что наряду с сейсмофизическим полем система вибратор–грунт порождает
акустические и электромагнитные поля. Наряду с процессами возбуждения виб-
ратором полей различной физической природы в зоне источника развиваются
нелинейные физические эффекты, приводящие к появлению низших и высших
гармоник в излучаемых полях. Изучению этих эффектов в последние годы уде-
ляется пристальное внимание [136, 297].
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Нелинейные эффекты, возникающие на стадии возбуждения сейсмических
волн, обусловлены рядом причин:

• нелинейностью самого источника, связанной со способом формирования знако-
переменной возмущающей силы. В конструкциях разных источников этот эф-
фект проявляется по-разному. В частности, такого типа нелинейность особенно
выражена в ранее рассмотренных гидрорезонансных вибраторах ГРВ-50, что
обусловлено нелинейными свойствами пружины, роль которой выполняет сжа-
тый воздух. При этом форма колебаний особенно сильно искажается в области
низких частот, где наблюдаются большие перемещения колебательной массы.
С повышением частоты свойства нелинейности уменьшаются. В качестве при-
мера, иллюстрирующего проявления четных гармоник в спектре излучаемых
колебаний, на рис. 7.18 приведен частотно-временной спектр свип-сигнала, за-
регистрированного на компоненте Z от вибратора ГРВ-50 на удалении 10 м.
Спектр получен в диапазоне частот 2.5–11Гц на временах развертки частот в
пределах 0–2 920 с. Как видно из рисунка, наиболее высокий уровень вторых
гармоник проявляется на низких частотах зондирования, что подтверждает
вышесказанное;

• нелинейностью силового воздействия вибратора на подстилающую среду. Этот
эффект особенно проявляется вблизи резонансных частот, на которых возмож-
на полная или частичная потеря контакта опорной плиты источника со средой.
В этих условиях нагружающая сила оказывается несимметричной, вследствие
чего появляются четные гармоники в возбуждаемых вибросейсмических коле-
баниях. Для борьбы с проявлениями нелинейности этого типа опорная плита
вибратора прижимается к подстилающей среде с помощью специальных анке-
ров. Полного ослабления эффекта нелинейности при этом достичь не удается.
Пример частотно-временного спектра излучения такого типа вибратора – цен-
тробежного вибратора ЦВ-100 – приведен на рис. 7.19;

• причина нелинейности проявляется и в случае, когда условие неразрывности
источника и среды соблюдено, но жесткость подстилающей среды является
нелинейной функцией смещения [207].

Движение системы вибратор–грунт может быть описано уравнением

m
d2u

dt2
+R

du

dt
+ k(u)u = F sinωt+ P0. (7.33)

Здесь m – масса вибратора, F – возбуждающая сила, P0 = mg – вес вибратора,
k(u) – жесткость среды, Rи – активное сопротивление излучения, u – смещение
среды.

Условию совместного движения источника со средой соответствуют значения
u ≥ 0. Когда F > P , излучающая платформа вибратора отрывается от подсти-
лающей среды. Следует заметить, что в частном случае условие отрыва может
быть нарушено. Отрыв виброплатформы от грунта может происходить тогда,
когда возбуждающая сила еще не превышает веса виброплатформы. Это проис-
ходит в результате резонансной раскачки системы вибратор–грунт.
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Рис. 7.18. Частотно-временной спектр свип-сигнала, зарегистрированного
на Z-компоненте от вибраторов ГРВ-50 на удалении 10м

Рис. 7.19. То же от вибратора ЦВ-100 на удалении 50м
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Предполагается, что среда при ходе вверх вместе с излучающей платформой
останавливается при u = 0. Тогда это определяет момент отрыва платформы от
среды. При u < 0 источник совершает “свободный полет”. Условие неразрывно-
сти источника и среды определяется условием u ≥ 0. Отрыв вибратора от среды
является причиной возникновения вышеописанных нелинейных эффектов, вы-
зывающих появление гармоник в амплитуде смещений системы вибратор–грунт.
Характеристики излучения вибратора в этом режиме рассмотрены ранее [75].

С учетом эффекта нелинейности излучения вибратора ниже приводятся
результаты работ [266], посвященных анализу соотношений уровней колебаний
основных и вторых гармоник, которые регистрировались в ближней и дальней
зонах центробежного вибратора ЦВ-100 в режимах излучения монохроматиче-
ских и свип-сигналов. Такой анализ позволит повысить эффективность накопле-
ния вибросейсмических сигналов на фоне шумов за счет учета энергии кратных
гармоник, а также может представить интерес для изучения особенностей геоди-
намических процессов.

Количественные оценки эффектов нелинейности излучения в ближней зоне
были получены по отношению к вибрационным сейсмограммам, зарегистриро-
ванным от вибратора ЦВ-100. Последние являются результатом свертки излу-
чаемых свип-сигналов с опорными, которые синтезируются в приемном устрой-
стве одновременно в полосах частот основного сигнала и его вторых гармоник.
В качестве примера на рис. 7.20 представлены трехкомпонентные вибрацион-
ные сейсмограммы, полученные от вибратора ЦВ-100 в полосах частот 6.25–9.57
и 12.5–19.14 Гц соответственно. Сейсмограммы получены с помощью аппарату-
ры КРОСС-РС при регистрации сигналов с двух датчиков, разнесенных между
собой на 100м и удалении их от источника на 400м. Значения амплитуд сей-
смограмм представлены сверху в единицах АЦП. Из сопоставления уровней сей-
смограмм на вторых гармониках и основных частотах следует, что коэффициент
нелинейности здесь ориентировочно лежит в пределах 0.01–0.09.

На рис. 7.21 приведены гистограммы, отражающие соотношения амплитуд
вторых и основных гармоник для монохроматического режима излучения на ча-
стотах 6.0, 6.5, 7.0 Гц соответственно. Гистограммы получены для случаев реги-
страции колебаний с помощью трехкомпонентного сейсмоприемника СК1-П на
расстояниях 0.3, 20, 25, 35, 60, 70, 320 км от вибратора, при этом X-компонента
ориентировалась строго на источник. Соотношения гармоник получены для
X-, Y -, Z-компонент. Из анализа приведенных гистограмм следует, что в ближ-
ней зоне рассматриваемые соотношения в гармоническом режиме излучения мо-
гут достигать 1.0, что существенно превышает значения 0.01–0.09, полученные
в отношении свип-сигналов. Это связано с тем, что при фиксированной часто-
те излучения условия для раскачки системы вибратор–грунт более благоприят-
ны, нежели в режиме непрерывно меняющейся частоты. Отсюда следует, что
эффекты нелинейности предпочтительнее изучать в монохроматическом режи-
ме зондирования. С учетом этой особенности значимая статистика по оценива-
нию параметров эффекта нелинейности была получена в большой серии экспе-
риментов, которые были связаны с анализом параметров сейсмического поля в
зависимости от лунно-солнечных приливов на расстоянии источник–приемник
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Рис. 7.20. Трехкомпонентные вибрационные сейсмограммы в полосах
частот 6.25–9.57 Гц (а) и 12.5–19.14 Гц (б)

355 км (п. 5.4). При этом одновременно оценивались коэффициенты нелинейно-
сти в пунктах излучения и приема в гармоническом режиме зондирования на
частотах 6.3 и 7.0 Гц.

Результаты измерений представлены в виде гистограмм на рис. 7.22, 7.23.
Первый относится к пункту излучения и характеризует вариации значений ко-
эффициента нелинейности по компонентам X, Y , Z для ряда повторяющихся
сеансов зондирования на частотах 6.3, 7.0 Гц.

Рис. 7.23 характеризует динамику изменения этого параметра в пункте прие-
ма на удалении 355 км от источника. Для сравнения на рис. 7.24 представлены в
виде гистограмм значения амплитуд основных гармоник на частотах 6.3, 7.0 Гц.
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Рис. 7.21. Зависимость отношения амплитуды второй гармоники к ампли-
туде основной гармоники от расстояния для частот зондирования 6.0 Гц (а),
6.5 Гц (б) и 7.0 Гц (в): – X-компонента; � – Y -компонента; � – Z-компонента

Рис. 7.22. Отношение второй гармоники к первой на источнике (КИК): � – 12.6/6.3 Гц;
� – 7/14Гц

Из анализа полученных результатов можно заключить:

• Если в точке излучения значение показателя нелинейности по отношению к
вибратору ЦВ-100 меняется по всем компонентам в пределах 0.1–0.25 на ча-
стоте зондирования 6.3 Гц и 0.07–0.1 на частоте 7.0 Гц, то на удалении 355 км
данный показатель меняется следующим образом: для частоты зондирования
6.3 Гц компонентам X в пределах 0.2–0.8, Y – 0.01–0.08, Z – 0.01–0.09; для
частоты 7.0 Гц основные значения в отношении компоненты X составляют
0.18–0.25, Z – 0.18–0.25, Y – не превосходят 0.05. Таким образом, наиболее
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Рис. 7.23. Отношение второй гармоники к первой (пятый датчик): � – 12.6/6.3 Гц;
� – 14/7Гц

Рис. 7.24. Первая гармоника (пятый датчик): � – 6.3 Гц; � – 7.0 Гц

эффект нелинейности выражен в направлении на источник либо в направ-
лении прихода волн, близких к вертикальному, соответствующему в данном
случае выходу преломленных на границе Мохоровичича волн к дневной по-
верхности Земли. Приведенные показатели нелинейности в действительности
еще выше, как минимум, раза в два. Уменьшенные значения проявляются в
связи с ограничением сверху (до 10Гц) полосы пропускания каналов регистра-
ции в приемном устройстве.

• Увеличение значений коэффициентов нелинейности в удаленной точке реги-
страции по отношению к соответствующим показателям в пункте излучения
может быть связано с вкладом эффекта нелинейности, обусловленного средой
распространения сейсмических колебаний. Действительно, как показано ранее
[86], амплитуда смещения второй гармоники, возникающей в продольной волне,
составляет

AP2 = kRω2A2
P1/8v

2
P.

Здесь k – коэффициент нелинейности среды, AP1, ω, vP – амплитуда, частота
и скорость распространения первичной волны, R – путь, пройденный ею.

Как следует из приведенного соотношения, уровень второй гармоники пропор-
ционален длине пробега волны. Этим определяется смысл накапливающегося
в среде эффекта нелинейности даже при распространении низкоамплитудных
волн [136].
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• Отсутствует прямая корреляция между абсолютным уровнем регистрируемого
сигнала на основной частоте и значениями коэффициента нелинейности. Так,
например, при наибольших уровнях колебаний, зафиксированных по компо-
ненте Y на основной частоте 7.0 Гц, наблюдаются минимальные значения ко-
эффициентов нелинейности.

• Эффект нелинейности, проявляющийся на Z-компоненте, связан с вертикаль-
ной поляризацией возмущающей силы, создаваемой вибратором ЦВ-100. Наи-
более значителен он на частотах, близких к резонансным, когда нарушается
условие неразрывности источника и подстилающей среды. В данном случае
это имеет место на частоте f = 7.0 Гц. Как следует из рис. 7.21, в и 7.23 эф-
фект нелинейности по Z-компоненте выражен во всех точках регистрации на
дальностях 0.3–355 км. При этом в количественном отношении уровень второй
гармоники может достигать 30% по отношению к основной. В ближней зоне
этот процент еще выше.

Получены оценки соотношений уровней вибрационных сейсмограмм как ре-
зультат свертки на основных и вторых гармониках свип-сигнала. Диапазон ос-
новных частот свип-сигнала лежит в пределах 5.5–8.5 Гц. Соответственно свип-
сигнал вторых гармоник находится в полосе частот 11–17Гц. На рис. 7.25 при-
ведены вибрационные сейсмограммы, полученные в указанных полосах частот
по X-, Y -, Z-компонентам на дальностях 20 и 50 км. В качестве параметров на
рисунке указываются: тип компоненты, расстояние вибратор–регистратор (км),
тип гармоники – основная (осн.) или вторая гармоника (гарм.), A – амплитуда
преобладающей P- либо S-волны.

Рис. 7.25. Вибрационные сейсмограммы, полученные в полосе частот 11–17Гц
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Полученные сейсмограммы отличаются следующими особенностями:

– преобладающим уровнем и более высокой контрастностью вступления
P-волн на Z-компоненте в области вторых гармоник. Это связано с тем, что
преобладающая часть спектра P-волн сосредоточена в более высокочастот-
ной области (в том числе в области частот вторых гармоник) в сравнении с
S-волнами. Отмеченная особенность наблюдается на обеих дальностях (20
и 50 км);

– преобладающий вклад вторых гармоник по отношению к основным, как и
ранее, наблюдается на Z-компоненте и составляет порядка 3%, вклад на
X-, Y -компонентах ≺ 1%.

Учитывая значительный вклад вторых гармоник зондирующих сигналов в
уровни колебаний, регистрируемых в ближней и дальней зонах, необходимо при-
нимать их во внимание в двух случаях. Во-первых, при изучении нелинейных
эффектов, вызываемых средой распространения волн. Это позволит идентифи-
цировать разного рода нелинейности, вызываемые механизмами излучения и рас-
пространения волн. Во-вторых, при выделении P-, S-волн на основе обработки
колебаний основных частот и более высокочастотных гармоник. При этом пред-
ставляет интерес исследование нелинейного эффекта по отношению к разным
типам волн, регистрируемых в среде с известным скоростным разрезом.

Учитывая, что вибраторы наряду с излучением сейсмических полей излучают
также поля иной природы – акустические и электромагнитные, то представля-
ет несомненный интерес изучение возможных проявлений нелинейных эффектов
одновременно во всех трех типах полей [251]. Для получения первоначальных
данных в этом направлении были проведены эксперименты по регистрации трех
типов полей в зоне вибраторов ЦВ-100, ГРВ-50. Регистрация осуществлялась со-
ответственно тремя типами датчиков: сейсмическим СК1-П, акустическим в виде
сферического пьезодатчика давления и низкочастотным электромагнитным зон-
дом. Проявление эффекта нелинейности во всех трех типах полей регистрирова-
лось по появлению более высокочастотных гармоник в спектре регистрируемых
колебаний различной физической природы при работе вибраторов на ряде фик-
сированных основных частот. На рис. 7.26 представлены амплитудные спектры
сигналов и помех, полученные в полосе частот 0–25Гц и соответствующие режи-
мам излучения на частоте 6.4 Гц вибратором ГРВ-50 и 6.5 Гц вибратором ЦВ-100.
Типы колебаний и амплитуды их подписаны сверху спектрограмм.

Из анализа представленных здесь и других полученных результатов измере-
ний следует, что нелинейные явления, связанные с появлением вторых гармоник,
могут проявляться во всех трех типах полей. В отличие от сейсмического поля
явления нелинейности в акустических и сейсмоэлектромагнитных полях носят
неустойчивый характер и зависят от типа источника, режимов излучения, усло-
вий распространения колебаний по трассе.

Соотношение амплитуд вторых и основных гармоник в акустическом коле-
бании по аналогии с сейсмическими может достигать значительных величин. В
рассматриваемом примере по отношению к вибратору ГРВ-50 оно составляет со-
ответственно 0.54 и 0.72.
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Рис. 7.26. Спектрограммы акустических, сейсмических и электромагнитных колеба-
ний на удалении 0.4 км от вибраторов: а – ГРВ-50, основная частота 6.4 Гц; б – ЦВ-100,
основная частота 6.5 Гц

Приведенные в данном пункте результаты являются составной частью ши-
рокого круга исследований явлений физической нелинейности, возникающей на
этапах излучения и распространения сейсмических волн. Комплексному изуче-
нию проблемы нелинейности в сейсмике посвящен ряд тематических выпусков
[147, 297]. В настоящей работе на основе данных экспериментов приведены коли-
чественные оценки физической нелинейности в зоне мощных вибраторов ГРВ-50,
ЦВ-100, проявляющейся в сейсмических, акустических и электромагнитных по-
лях, порождаемых этими источниками. Указанное явление имеет свое продолже-
ние и в дальней зоне источников на удалениях в сотни километров. Значитель-
ный вклад в него вносит среда распространения сейсмических колебаний. Учет
эффектов нелинейности излучения, обусловленных самими источниками, при-
обретает первостепенное значение для повышения достоверности интерпретации
экспериментальных результатов, получаемых в дальней зоне. Дополнительный
учет эффектов нелинейности при регистрации и обработке сейсмических колеба-
ний может повысить надежность выделения и точность измерения параметров
сейсмических волн. В свою очередь это будет способствовать оптимизации систем
вибрационного просвечивания Земли [264].
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7.3. Резонансные особенности локальных геофизических
структур

Применение вибрационных технологий позволило экспериментальными метода-
ми определить колебания слоистых структур геофизической среды, которые яв-
ляются локальными и связаны с резонированием ограниченных отдельностей
(пустот и других особенностей). Наблюдаемые характерные колебания могут
быть выделены в специальный класс волновых процессов, который можно ха-
рактеризовать как “локальные резонансы”.

Локальные резонансные особенности слоистой гетерогенной геофизической
среды исследовались учеными СССР достаточно регулярно, начиная с 70-х го-
дов прошлого столетия [194, 214, 11, 12, 21, 64, 173, 171]. В 1992 г. при проведении
экспериментов, связанных с вибровоздействием на геологическую среду в районе
геофизического полигона ОИФЗ РАН в Республике Беларусь [168, 170], были по-
лучены экспериментальные результаты, отражающие динамические особенности
локальных гетерогенных структур.

Рис. 7.27. Общий вид информационно-
измерительного комплекса

В эксперименте в качестве вос-
принимающего элемента исполь-
зовался разработанный в ОИФЗ
РАН мобильный широкополосный
переносной полевой деформограф с
оптоэлектронным преобразователем
смещений и длиной измерительной
базы 2 м (ОД-2). Деформограф
устанавливался в специально подго-
товленной термостабилизированной
траншее. Общий вид деформографа
и других сейсмических приборов,
входящих в информационно-изме-
рительный комплекс, показан на
рис. 7.27. На переднем плане де-
формометр с оптоэлектронным пре-
образователем смещений. На заднем
плане четырехкомпонентные широ-
кополосные сейсмометры.

Информация с двух каналов формирования полезного сигнала деформомет-
ра, квазистатического канала (полоса регистрации 0–20 Гц) и динамического ка-
нала (полоса регистрации 0.1–100.0 Гц) поступала на вход двенадцатиразрядно-
го АЦП, подключенного к шине компьютера. Сигнал тактовой частоты (50 или
160Гц) задавался внешним генератором. В результате исследований было уста-
новлено, что деформационные поля, возникающие вблизи мощного сейсмическо-
го источника, содержат составляющую, обусловленную действием сейсморади-
ационных сил. Последняя может достигать десятков процентов амплитуды ко-
лебаний частиц среды вблизи штампа вибратора и убывает с удалением от него
как квадрат амплитуды колебательной скорости частиц в ближнем акустическом
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поле вибратора. Сейсморадиационные силы, в свою очередь, обусловливают де-
формационные процессы в геофизической среде (в окрестности источника воз-
мущений – вибратора).

Для изучения различного рода сопровождающих вибровоздействие деформа-
ционных процессов и динамики их релаксации после прекращения работы вибра-
тора был проведен сеанс двухчасовой непрерывной работы вибратора СВ-10/100
(10–12 ч 14.09.1992 г.). В ходе эксперимента вибратор генерировал сейсмические
сигналы в диапазоне частот 15–25 Гц при максимально допустимом усилии.
Деформометр размещался на удалении 40м от вибратора. После выключения
вибратора деформационные процессы регистрировались информационно-изме-
рительным комплексом в нескольких временных интервалах.

На рис. 7.28 представлен временной ход квазистатической составляющей де-
формации после двухчасовой непрерывной работы вибратора. Запись велась
14.09.1993 г. с 16 ч 10 мин до 18 ч 30мин с частотой дискретизации 160Гц и с
23 ч 14.09.1993 г. до 08 ч 15.09.1993 г. с частотой дискретизации 50Гц.

Результаты этого натурного эксперимента позволили установить, что после
интенсивного двухчасового вибровоздействия на геологическую среду время за-
тухания процесса составило около 16 ч, при начальном периоде порядка 5 ч.

Тем самым экспериментально бы-
ло установлено, что при работе виб-
ратора в его ближней зоне возникают
мощные сейсморадиационные (аку-
стические) силы, имеющие направле-
ние вектора потока мощности, в ре-
зультате чего и происходят динами-
ческие изменения (смещения) элемен-
тов разномасштабных насыщенных
флюидом разломноблоковых струк-
тур геологической среды, которые,
в свою очередь, вызывают движе-
ние флюидов, заполняющих структу-
рированную породу по крайней мере
в ближнем акустическом поле вибра-
тора. Наблюдается направленное дви-
жение флюидов.

Рис. 7.28. Временной ход статической
составляющей деформации после двухча-
совой непрерывной работы вибратора

При достижении условий равновесия, определяемых реакцией среды, флю-
идодинамический поток приостанавливается, а при отключении вибратора дей-
ствие сейсморадиационных сил прекращается и появляются периодические воз-
мущения, приводящие к возникновению деформационных волн крайне низкой
частоты. Таким образом, здесь наблюдается явление, когда в возмущенной гео-
физической среде возникают затухающие собственные локальные волновые про-
цессы “резонансного типа” – локальные резонансы.

Обнаруженное геофизическое явление, связанное с трансформацией и пе-
реизлучением волновых полей, ассоциируется с таким понятием, как “память
Земли”. В самом общем случае “память Земли” может обусловливаться любыми
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распределенными неоднородностями, являющимися своего рода резонансными
структурами (естественного или искусственного происхождения) в геофизиче-
ской среде. Феноменологическая теория этого вопроса изложена в ряде работ
[168, 170, 172, 173].

Таким образом, можно утверждать, что методами вибрационной сейсмоло-
гии экспериментально обнаружено и теоретически подтверждено крайне инте-
ресное физическое явление, связанное с наведенными геофизическими процесса-
ми “резонансного типа” в неоднородной слоистой геологической среде. Дальней-
шие широкомасштабные натурные эксперименты подтвердили, что наведенные
резонансы мигрируют по шкале частот, возникая с некоторым запаздыванием
T1 (порядка минут) после прихода сигнала в точку приема. После выключения
сейсмического генератора (вибратора) в отсутствие акустического сигнала вто-
ричная эмиссия, обусловленная резонированием локальных структур, исчезает
через время T2 (время релаксации), которое колеблется от нескольких минут
для твердой геологической среды до нескольких часов и даже суток, если геоло-
гическая среда содержит мощные флюидонасыщенные слои [169].

Структура резонансных частот и медленных собственных движений, време-
на T1 и T2 и амплитудно-частотная характеристика регистрируемого сигнала
отражают нелинейные параметры напряженно-деформированной геофизической
среды, измерение которых недоступно при импульсных методах воздействия на
геофизическую среду (взрывы, землетрясения). Между тем именно эти пара-
метры тесно связаны с энергетической насыщенностью реальных структур и их
значения могут характеризовать близость к стадии локального разрушения (сей-
смической катастрофе). Поэтому применение мощных гармонических вибраторов
в таких задачах, которые могут быть решены методами активной сейсмологии
[114], всегда предпочтительнее.

С явлениями, подобными “памяти Земли” и нелинейности среды, приходится
встречаться как при анализе резонансных особенностей реальных геофизических
структур, так и при создании мощных (до 100 т мощности и более) сейсмических
генераторов, установленных на земной поверхности и эффективно излучающих
в нижнее полупространство. Чтобы убедиться в этом, обратимся к результатам
экспериментальных исследований по регистрации сейсмических сигналов, вы-
званных вибровоздействием на геологическую среду, которые были получены на
Быстровском полигоне (рис. 7.29). Полигон расположен на берегу Новосибир-
ского водохранилища примерно в 100 км к югу от Новосибирска. Он располагает
мощными вибрационными источниками, которые позволяют исследовать струк-
турные особенности региона как в ближней, так и в дальней зоне.

В геологическом строении район характеризуется наличием (до глубины 15м)
рыхлой песчано-глинистой толщи, сменяющейся затем (на глубинах порядка 50 м)
глинистыми трещиноватыми сланцами. Глубже залегают коренные породы фун-
дамента, представленные глинистыми метаморфизованными сланцами.

Характеризуя акустические особенности полигона, прежде всего проанализи-
руем данные эксперимента (рис. 7.30), в котором записан сейсмический шумовой
фон в районе расположения вибраторов. Следует отметить, что сейсмические
шумы на полигоне, расположенном на значительном удалении (более 50 км) от
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Рис. 7.29. Быстровский полигон СО РАН

Рис. 7.30. Сейсмический шумовой фон в районе испытаний

автомагистралей и других техногенных источников шума, находятся в пределах
норм, характерных для спокойных (с геофизической точки зрения) регионов,
и имеют характер “белого” шума, в спектре которого наблюдаются незначитель-
ные по амплитуде резонансные всплески, связанные с динамическими явлениями
в бассейне Новосибирского моря, на берегу которого и расположен Быстровский
полигон.

Колебательные процессы на акватории проявляются на сейсмограммах в
крайне низкочастотной области (0.5–1.0 Гц) и в диапазоне 7.5–8.7 Гц (соответ-
ствует первому локальному резонансу полигона). Этот резонанс был открыт уче-
ными СО РАН.
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В процессе проведения специально поставленных экспериментов по изучению
локальных резонансов, наблюдаемых в районе полигона, нами был использован
подвижный источник сейсмических возмущений. В качестве последнего высту-
пал экспедиционный автомобиль марки УАЗ, скорость перемещения которого
при проведении эксперимента составляла 5–10 км/ч. Результаты измерений пред-
ставлены на рис. 7.31. Во всех спектрах отчетливо удается выделить отклик слои-
стой геофизической среды на внешнее воздействие в диапазоне частот 7.0–9.0 Гц,
который может до 200 раз превышать уровень нормального шумового фона.
Колебательные процессы вверх по частоте связаны уже с возмущениями, обу-
словленными наличием акустического поля движущегося автотранспорта, наве-
денного в геофизической среде полигона.

Данные экспериментальных наблюдений, представленные на других спектро-
граммах, имеют аналогичный вид. Во всех случаях удается отчетливо наблюдать
локальные отклики (движения, резонансы) среды на внешние воздействия. Неко-
торое различие в уровнях зафиксированных сигналов можно объяснить лишь
тем, что в процессе заездов водитель нередко выезжал на обочину, где росла
высокая трава, что и приводило к резкому снижению уровня сигнала в области
локального отклика (движения, резонанса) за счет уменьшения силового воздей-
ствия на грунт.

После завершения цикла испытаний был выполнен визуальный осмотр трас-
сы. На рис. 7.32 этот момент характеризуется перемещением участников экспе-
диции по полигону. Одновременно были выполнены и эксперименты по изуче-
нию сейсмической обстановки на полигоне в отсутствие заметных возбудителей
акустических полей (см. рис. 7.30). Сопоставляя эти результаты с усредненными
данными, представленными на рис. 7.33, можно отметить одну особенность. В об-
ласти частот, соответствующих диапазону локальных резонансов, по-прежнему
удается наблюдать сейсмические сигналы на характерной частоте локального
резонанса полигона, хотя с момента, когда прекратились проезды машины, про-
шло более 30мин. Отклик слоистой геофизической среды при этом снизился в
четыре–пять раз по сравнению с результатами, полученными в начале экспери-
мента (сравните экспериментальные результаты на рис. 7.31 и 7.33). Однако его
величина заслуживает того, чтобы об этом интересном явлении сказать несколь-
ко слов. Здесь мы опять встречаемся с таким явлением, как “память Земли”
[231, 168, 170]. Характерные структурные особенности локальных резонансов,
связанных с другим строением геологической среды, можно проследить, если об-
ратиться к данным натурного эксперимента, который был проведен авторами в
районе вулкана Эльбрус [173].

Представленные на рис. 7.34 измерения были проведены вблизи горной доро-
ги, проходящей через глубокое горное ущелье (Северный Кавказ). Вибровоздей-
ствия обеспечивались автомашинами разной грузоподъемности, которые и вы-
зывали локальные волновые процессы в геофизической среде. Анализируя при-
веденные экспериментальные данные, необходимо отметить, что в горных усло-
виях, где дорога проложена на скальном основании, можно выделить сразу два
локальных оклика (резонанса) на частотах 30 и 90Гц. В качестве локальных
неоднородных образований здесь, по-видимому, выступают в том числе и флю-
идонасыщенные структуры, являющиеся источниками нарзана в этом регионе.
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Рис. 7.31. Результаты эксперимента
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Окончание рис. 7.31
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Рис. 7.32. Передвижения сотрудников экспедиции по полигону (хождения, пробежки)
после завершения испытаний

Рис. 7.33. Усредненные результаты эксперимента по N = 15 измерениям

Рис. 7.34. Движение автомобиля по горной дороге (канал Z)
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Таким образом, полученных результатов вполне достаточно, чтобы сделать
важный вывод: каждому изучаемому участку геофизической среды присущи ха-
рактерные локальные резонансные особенности, отражающиеся в наличии ряда
собственных движений (колебаний, частот).

Обнаруженная особенность реальной геофизической среды имеет важное
практическое приложение. Группа российских ученых, использовавших, по су-
ти, описанное выше явление “памяти Земли”, создала технологию низкочастот-
ной акустической разведки нефтегазовых залежей [41, 40]. Изучая акустические
методы активизации добычи и поиска жидких полезных ископаемых, авторам но-
вой технологии, получившей название “АНЧАР”, удалось обнаружить, что при
гармоническом воздействии слабыми акустическими сигналами на нефтегазовый
пласт месторождение переходит в состояние, которое с известной определенно-
стью можно классифицировать (в терминах теории катастроф) как состояние
странного аттрактора (состояние резонансного возбуждения случайно распреде-
ленных по пласту резонаторов). Регистрируемое при этом на земной поверхности
акустическое поле, переизлученное нефтегазовым месторождением, имеет вид
случайного сигнала, спектральные особенности которого характеризуются сме-
щением (трансформацией) частот в область, располагающуюся ниже частотного
спектра сигнала возбуждения [168, 170, 113].

Другими словами, авторы прогрессивной технологии инструментальными ме-
тодами зафиксировали на дневной поверхности Земли обнаруженное ранее яв-
ление – низкочастотный отклик сложного структурного резонансного образова-
ния, каким являются содержащие флюиды нефтегазовые пласты, и эффективно
использовали эту особенность при поиске и дополнительной разведке месторож-
дений нефти и газа [72].

Трансформированные сигналы нефтегазовых залежей в настоящее время ак-
тивно изучаются на многочисленных месторождениях в разнообразных геологи-
ческих условиях в основных нефтегазоносных провинциях России. В качестве
примера на рис. 7.35 и 7.36 приведен характерный вид энергетического спектра
акустического шума нефтегазовой залежи до и после вибросейсмического воз-
действия.

Удается наблюдать, что в состоянии резонансного возбуждения – странного
аттрактора – нефтегазовая залежь откликается на шум на предпочтительных
(собственных) частотах в три раза и более сильнее, чем в спокойном, фоновом
состоянии [72]. Авторы цитируемой работы отмечают, что прогноз нефтегазовых
залежей по аномалиям низкочастотных акустических полей, выполненный на
40 поисковых объектах, полностью подтвержден на 10 из них глубоким бурением.

7.4. Изучение вариаций электропроводности
осадочной толщи под действием мощной вибрации

Изучение вариаций электропроводности осадочной толщи под действием
мощной вибрации проводилось на территории Быстровского полигона. Здесь бы-
ли выполнены эксперименты по измерению вариаций геофизических параметров
среды, вызванных действием мощной вибрации [205]. Обнаружены и измерены
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Рис. 7.35. Энергетический спектр шума нефтегазовой залежи Z̄2
ω в исходном

состоянии (1) и в состоянии странного аттрактора (2) после поверхностного
вибрационного воздействия (безразмерная частота анализа q определяется
соотношением q = fT , где f – частота, Гц, T – длительность выборки [72])

Рис. 7.36. Отношение энергетического спектра шума нефтегазовой залежи в
состоянии странного аттрактора к энергетическому шуму нефтегазовой залежи
в исходном состоянии [72]

изменения кажущегося удельного сопротивления верхней части терригенной тол-
щи и вертикальные движения мощного вибратора ЦВ-100 после его длительной
работы [115]. В полевой сезон 1995 г. выполнено геоэлектрическое картирование
прилегающей к полигону территории. По материалам 18 вертикальных электри-
ческих зондирований (ВЭЗ, AB/2 до 320 м) на площади 4.5 × 4 км2 построена
карта рельефа поверхности кристаллического фундамента. При интерпретации
данных ВЭЗ привлекались материалы других геофизических методов и данные
о строении верхней части разреза по одной имеющейся исследовательской сква-
жине. Карту района работ с расположением площадки вибраторов и пунктов
зондирований см. на рис. 7.29, карту глубин залегания поверхности непроводя-
щих пород – на рис. 7.37.
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Рис. 7.37. Карта изолиний глубин залегания поверхности непроводящих
пород (изолинии в метрах; точки – пункты измерений)

На удалении около 300 м к югу от расположения
виброисточников было выполнено зондирование ста-
новлением поля (установка петля–петля, генератор-
но-измерительный комплекс Цикл-2, программный
комплекс ЭРА) и получен геоэлектрический разрез,
характеристика которого приведена в табл. 7.4.

Таблица 7.4

ρ, Ом·м h, м

377–509 15.9–16.1
26.9–27.3 24.7–25.9

9–27 4.6–8

Снизу разрез подстилается непроводящими породами фундамента.

7.4.1. Описание экспериментов

Измерение вариаций удельного электрического сопротивления грун-
та. Эффект обнаружен после длительной работы вибратора ГРВ-60 и во время
работы вибратора ЦВ-100 следующими электрометрическими методами: зонди-
рования становлением поля (ЗС); естественного электрического поля (ЕЭП); ин-
дукционного электромагнитного частотного зондирования (ЧЗ).

Гидрорезонансный вибратор ГРВ-60 работал сеансами по 60мин. Зондиро-
вания становлением поля выполнялись перед работой вибратора (за 30 мин), во
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время воздействия (каждые 10мин) и после выключения вибратора в течение ча-
са (через каждые 2 мин). Из всех зондирований очевидные изменения регистри-
руемого сигнала наблюдались после выключения вибратора в интервале времен
регистрации от 0.032 до 0.14мс. В качестве результата исследований на рис. 7.38
приведен график изменения нормированного на ток сигнала (в единицах его дис-
персии) в пяти моментах времени после прекращения вибровоздействия.

Рис. 7.38. График изменения сигнала ЗС после длительной вибрации
(результаты пяти измерений)

На графике видно, что вибрация вызывает изменение в окружающей геоло-
гической среде, которое регистрируется в виде восстановления измененного под
действием вибрации удельного электрического сопротивления среды. Для вы-
яснения основной причины явления были выполнены прецизионные измерения
естественного электрического поля на земной поверхности и измерения вариации
удельного электрического сопротивления среды аппаратурой частотного зонди-
рования.

Измерения ЕЭП выполнялись на расстоянии ∼ 350м севернее от площадки
с вибраторами. Измерительная линия была длиной 50 м и имела направление
на вибратор. Применялись неполяризующиеся керамические электроды, которые
устанавливались в ямки и закрывались грунтом для стабилизации температуры.
Регистрация выполнялась на бумажную ленту с помощью самопишущего низко-
частотного милливольтметра.

На этом же месте выполнены измерения с помощью аппаратуры частотно-
го зондирования. Аппаратура ЧЗ работала на частоте 22.2 кГц. Радиус зонди-
рования определялся одним скин-слоем для данного разреза и равнялся 23м.
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Рис. 7.39. График изменения ЕЭП и
монохроматического сигнала ЧЗ

Зондирование захватывало обводнен-
ную толщу терригенных отложений
и верхнюю часть коры выветривания
древнего фундамента. На рис. 7.39
представлены графики изменения
естественного электрического поля и
монохроматического сигнала аппара-
туры ЧЗ во время работы ЦВ-100 и
после его воздействия.

Измерение вертикальных перемещений вибратора. В процессе анализа
вертикальных перемещений наиболее мощного виброисточника ЦВ-100 выявлено
опускание вибратора на глубину до 20мм в процессе часовой работы и последу-
ющее, после окончания сеанса, поднятие в исходное положение за время около
25мин. Многократные измерения проводились геодезическим способом фикса-
ции высот крайних точек конструкции вибратора после окончания его работы
через каждые 5мин в течение 25мин. Проверка сохранения уровня горизонта
теодолита выполнялась по визированию отметки на репере. На рис. 7.40 показа-
ны схема по измерению вертикальных перемещений вибратора ЦВ-100 и график
вертикального движения геометрического центра вибратора после 1 ч работы.

Рис. 7.40. Схема измерений перемещений вибратора (а) и график движения его
центра (б)

Измерение движения грунтовых вод. Построение рабочей гипотезы о при-
роде обнаруженных эффектов – вариаций электропроводности грунта и верти-
кального перемещения вибратора – потребовало подтверждения основного пред-
положения:
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– под воздействием вибраций происходит изменение гидрогеологического ре-
жима в геологическом массиве в окрестности источника колебаний;

– возникает перемещение подземных вод после прекращения вибраций.

В пункте, расположенном в 15 0 м севернее площадки с вибраторами, выпол-
нено измерение вариаций электропроводности грунта индукционным методом с
помощью аппаратуры ЧЗ. Аппаратура была специально подготовлена к данному
эксперименту, увеличена чувствительность измерительного тракта и подключен
самопишущий милливольтметр. Запись сигнала производилась на диаграммную
бумагу со скоростью протяжки 1мм/мин. Зондирующая частота была 22.2 кГц,
радиус зондирования оценивался не менее чем в 23 м. Исследуемый объем сре-
ды включал обводненную часть терригенных отложений и верхнюю часть коры
выветривания фундамента.

Одна из записей выполнялась в течение 10 ч, включавших в себя 0.5 ч до
начала работы вибраторов, затем в течение 7–8 ч производились серии последо-
вательных непрерывных вибраций источниками ЦВ-100, ЦВ-40 и ГРВ-60 и около
2 ч после выключения вибраторов – запись предполагаемой релаксации среды.

На рис. 7.41 приведены схема эксперимента и общий вид аналоговой записи
сигнала. В первичном материале видимый размах полезного сигнала превышает
шумовые флуктуации более чем в 3 раза. Полученную запись можно разделить
на три части: начальную прямую, представляющую собой фоновое значение сиг-
нала перед началом работы вибраторов; участок записи во время работы виб-
раторов с уровнем сигнала больше, чем в первой части; осциллирующую часть,
связанную с релаксацией среды после выключения вибраторов. Следует отме-
тить, что вторая фаза сигнала запаздывает относительно момента включения
вибратора на 20мин. Видимый период затухающего колебательного процесса ра-
вен 33мин.

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что
вариации сигнала зондирования нестационарным электромагнитным полем по-
сле длительной работы гидрорезонансного вибратора ГРВ-60 (см. рис. 7.38) не-
разрывно связаны с релаксационным опусканием уровня водоносного горизон-
та (второй слой). Если принять, что вода слабоминерализованная (сопротивле-
ние около 25 Ом·м), то можно оценить происшедшее поднятие кровли водонос-
ного горизонта под действием вибрации. Анализ изменения кажущегося сопро-
тивления показывает, что при данном длительном вибровоздействии происходит
подъем воды примерно на 1–1.5м. Следует отметить, что изменения в геоэлек-
трическом разрезе могут иметь еще и иные причины, такие как перестройка
микроструктуры среды, обратимые химические процессы и т. д. Для разработки
более определенной гипотезы были выполнены прямые измерения электрическо-
го потенциала течения – зарегистрированы временные изменения естественного
электрического поля. Одновременно выполнены записи вариаций монохромати-
ческого сигнала частотных зондирований, связанные с работой вибратора ЦВ-100
(см. рис. 7.39). Наличие такого фактического материала совершенно определенно
связывает вариации электропроводности среды с изменением уровня грунтовых
вод.
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Рис. 7.41. Схема эксперимента (а) и общий вид аналоговой записи сигнала ЧЗ (б)

Совместный анализ данных и результаты измерений вертикальных перемеще-
ний вибратора ЦВ-100 после окончания длительного сеанса вибраций позволили
разработать гидродинамическую теорию, объясняющую зарегистрированные яв-
ления.

Изучение вертикальных движений в процессе и после окончания работы виб-
ратора ЦВ-100 позволяет предполагать, что указанные перемещения могут быть
объяснены изменением объема водосодержащих и проницаемых горных пород, на
дневной поверхности которых установлен вибратор. Данные об изменении ЕЭП и
результаты метода ЗС позволяют заключить, что наблюдается понижение уров-
ня грунтовых вод под вибратором при упругом многократном воздействии на
терригенную толщу. Происходит выбивание воды из некоторого объема пород
под вибратором с последующим разбуханием пород за счет всасывания воды по-
сле остановки вибратора. Гидродинамическая модель явления основывается на
факте обнаруженного движения грунтовых вод под действием вибратора с после-
дующим колебанием этого уровня в поле силы тяжести. Для экспериментального
графика вертикального движения вибратора с помощью компьютерного матема-
тического приложения подобрана формула, описывающая этот процесс в виде

Z = A · e−kt cos
(
π · t
T

)
. (7.34)
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Совмещение теоретического графика с экспериментальным видно на рис. 7.42.
Параметрами, описывающими данный процесс, являются: Z – смещение, м;
t – время после окончании вибрации, с; A – максимальная амплитуда вертикаль-
ного прогиба земной поверхности под вибратором (A ≈ 0.014м); k – коэффициент
затухания (k ≈ 1.3 · 10−3c−1); T – период колебаний (T ≈ 6 600 с (110 мин)).

Логарифмический декремент затухания процесса ∆ = k · T = 8.58.
Добротность движущейся системы Q = π/∆ = 0.36.
На графике аналоговой записи сигнала аппаратуры ЧЗ (см. рис. 7.31) при-

ращение амплитуды во время работы вибратора равно 6% и может быть проин-
терпретировано как поднятие уровня грунтовых вод в точке измерения на вы-
соту 0.3м. Полученное значение имеет смысл начальной амплитуды в формуле,
описывающей затухающее периодическое колебание. Для этого вполне подходит
формула (7.34). По экспериментальным данным видно, что период колебаний
равен 33 мин. Выполненный спектральный анализ с помощью преобразования
Фурье позволил определить на правой части кривой начало периодического про-
цесса и истинную частоту, которая составила 5 · 10−4 Гц, а период соответствен-
но равен 2 000 с. Коэффициент затухания определен с помощью математического
моделирования методом сравнения расчетной кривой со сглаженной эксперимен-
тальной. Величина коэффициента затухания k = 4 · 10−4с−1. Была исследована
чувствительность функции (7.34) к изменению k. Определено, что график функ-
ции расходится с экспериментальными данными при приращении k на величину
∆k = ±1 · 10−4.

Считая, что выражение (7.34) описывает смещение флюида относительно
жесткого каркаса породы, нетрудно получить оценку максимальной скорости
движения жидкости внутри коллектора. Продифференцировав выражение (7.34)
по времени, приходим к соотношению

Z = A0 ·

{
− k · e−kt cos

(
2π · t
T

)
− e−kt sin

(
2π · t
T

)
2π
T

}
. (7.35)

Очевидно, что максимальная скорость движения флюида соответствует значе-
нию функции (7.35) во время первого перехода функции (7.34) через ноль. Вели-
чина этого временного отрезка оценена в 500 с. Для значений параметров функ-
ции (7.35): A0 = 0.3 м; k = 4 · 10−4с−1; t = 500 c; T = 2 000 c, скорость движения
флюида в твердом каркасе v ≈ 1.1·10−3 м/с. Логарифмический декремент затуха-
ния процесса −∆ = k ·T = 0.8. Добротность движущейся системы Q = π/∆ = 3.9.

Полученное значение скорости несет в себе информацию о коэффициенте
фильтрации вмещающей породы. В гидрогеологии скорость натекания воды в
скважину приравнивается произведению коэффициентов фильтрации и пористо-
сти: v = kп ·kф м/с. Для района Быстровского полигона скорость натекания в су-
ществующих водяных скважинах гидрогеологами рекомендуется оценивать как
v = 7.3 · 10−4 м/с. Очевидно, что эта оценка занижена с целью страхования водо-
добычи. Близость оценок, полученных разными способами, подтверждает наши
выводы о возможности регистрации изложенным способом движения жидкости
в скелете вмещающих пород.
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Движение жидкости происходит с трением, величину которого приближенно
можно характеризовать кинематической вязкостью затухающей гравитационной
волны на поверхности вязкой жидкости.

При вычислении диссипации энергии в гравитационной волне получена оцен-

ка коэффициента затухания в виде k =
2νω4

g2
, где g – ускорение силы тяже-

сти, g = 9.8 м/с; ω – круговая частота, ω = 2πf . Экспериментальным путем
определена частота затухающей волны f = 5 · 10−4 Гц и коэффициент затуха-
ния k = 4 · 10−4 с−1. Тогда кинематическая вязкость системы флюид–коллектор
ν = 2 · 108 м2/с.

7.5. Сейсмомагнитные явления, наблюдаемые при
вибрационном воздействии на геологическую среду

Сейсмомагнитные явления, возникающие при вибрационном воздействии на гео-
логическую среду, были впервые обнаружены в 1996 г. [64]. Экспериментальные
исследования по регистрации сейсмомагнитных сигналов, вызванных вибровоз-
действием на геологическую среду, были проведены в августе–октябре 1996 г. на
Быстровском полигоне. Остановимся на результатах, полученных при работе с
гидрорезонансным вибратором, который развивал в монохроматическом режиме
усилие свыше 50 т. В этих экспериментах измерения сейсмомагнитных сигналов
были выполнены при помощи высокочувствительного цифрового индукционно-
го магнитометра конструкции П.Беляева (НИРФИ Минобразования РФ), защи-
щенного от действия электрической составляющей. Контроль за сейсмическими
колебаниями осуществлялся при помощи цифровых сейсмостанций, расположен-
ных как непосредственно у источника, так и в удаленных пунктах наблюдений.
Пункты наблюдений были расположены на расстоянии 1–7 км от вибраторов.
Сейсмические колебания возбуждались вибратором сеансами длительностью по
20–25 мин в монохроматическом режиме на частоте 6.75 Гц. При спектральном
анализе данных, полученных как при помощи магнитометра, так и на сейсмомет-
рах (рис. 7.42), преобладали колебания с частотой 6.74 Гц, что явно соответствует
частоте сигнала, возбуждаемого мощным вибратором. Амплитуда сейсмомагнит-
ного сигнала на удалении 7 км от источника на частоте 6.74 Гц составляла по-
рядка 14 пТл.

Исходя из современных представлений о возможных механизмах генерации
сейсмоэлектромагнитных сигналов (СЭМС) в слоистых неоднородных средах,
выполним теоретическую оценку параметров такого сигнала при вибровоздей-
ствии на геологическую среду.

Прежде всего отметим, что регистрируемые сигналы подразделяются на три
вида в зависимости от того, возбуждаются ли они непосредственно в ближней
зоне источника сейсмических колебаний фронтом сейсмической волны или воз-
буждаются сейсмической волной, достигшей пункта наблюдений. Каждый из
трех видов СЭМС может возбуждаться в результате действия деформационно-
го, индукционного или инерционного механизмов генерации (U , V , W ). Согласно
существующим представлениям, механизмы генерации СЭМС подразделяются в
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Рис. 7.42. Спектры сигналов, зарегистрированных магнитометром (а)
и сейсмоприемником (б)

зависимости от того, какой тип движения выделенного элемента земной коры от-
ветствен за генерацию. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим условия генерации
СЭМС при работе вибратора.

Пусть U – вектор перемещения, V = dU/dt – скорость деформации, W =
dV/dt – ускорение. Механизмы генерации, действующие за счет U , V , W , назва-
ны деформационным, индукционным или инерционным соответственно. Дефор-
мационным, например, является пьезомагнитный механизм. К этому же клас-
су следует отнести электрокинетический механизм, если ограничиться потенци-
альным приближением. Индукционный механизм действует за счет движения
горных пород в главном магнитном поле Земли. Наконец, действие инерцион-
ного механизма связано со сдвиговым течением флюида относительно скелета
горной породы. Все эти механизмы генерации разделяются на две категории –
динамические, не имеющие статического предела, и квазистатические механиз-
мы. Индукционный и инерционный относятся к первой категории.

Сравнительный анализ эффективности различных механизмов трансформа-
ции сейсмической энергии в энергию электромагнитных сигналов возможен лишь
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в случае наличия общего уравнения генерации, включающего в себя все описы-
ваемые механизмы трансформации. Это уравнение, полученное учеными ОИФЗ
РАН на базе уравнения Максвелла с привлечением дополнительной информации
о механоэлектромагнитных преобразованиях, описывает генерацию наведенных
электромагнитных полей при деформациях земной коры.

Уравнение
∂(B +G)/∂t = α52 B + F (7.36)

определяет возбуждение магнитного поля в результате действия квазистатиче-
ских (F ) и динамических (G) источников в земной коре. Здесь αc2/4πσ, c – ско-
рость света; σ – электропроводность горных пород. Остальные обозначения:

G = G1 +G2, F = F1 + F2,

G1 = βΩ, G2 = 5× (B0 × u),

F1 = 4πα5×(5×M), F2 = cγ 5×(θE0),

Ω = 5× v, Mi = (λ1pkkδij + λ2pij)B0j ,

(7.37)

где β, γ, λ1, λ2 – феноменологические параметры, описывающие упругоэлектро-
магнитные свойства среды; u(x, t) – поле смещений (предполагается известным);
v = ∂u/∂t – скорость; σ = uii – объемная деформация; uij – тензор деформации;
pij – тензор напряжений; E0 и B0 – внешние электрические и магнитные поля.

G1 и G2 определяют инерционный и индукционный эффекты соответственно.
F1 описывает модуляцию земных токов при деформации среды под действием
сейсмических колебаний, а F2 – пьезомагнитный эффект.

Среда предполагается однородной и характеризуется пятью параметрами.
Первый из них (σ) определяет диссипативные свойства среды, остальные – ак-
тивные. Параметр β можно выразить через плотность поровой жидкости ρw и
электрокинетический коэффициент K:

β = cρwK.

Безразмерный параметр γ = (d lnσ)/(d ln θ) характеризует изменение элек-
тропроводности при сжатии горной породы. Обычно он составляет несколько
единиц, но может стать аномально большим на пороге протекания. Пьезомагнит-
ные коэффициенты λ1, λ2 следующим образом связаны с параметрами P1 и P2:

λ1 = χP1, λ2 = 2χP2,

где χ – магнитная восприимчивость. Параметры γ, σ, P1 и P2 обычно получают
путем лабораторных измерений.

Если задано векторное поле u(x, t) в соответствии с тем или иным представ-
лением о динамике источника сейсмических колебаний или о пространственно-
временной структуре сейсмической волны вдали от очага, то можно найти ре-
шение B(x, t) уравнения (7.36) при нулевом начальном условии и подходящим
образом заданных граничных условиях.
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Отыскав магнитное поле, можно затем найти электрическое поле из уравне-
ния индукции. В силу линейности общего уравнения генерации можно изучать
различные механизмы независимо друг от друга, а результаты затем суммиро-
вать.

Проведем оценку амплитуды сейсмомагнитного сигнала в рамках модели
плоских монохроматических упругих волн, распространяющихся в однородной
безграничной среде.

Для нашего случая рассмотрим возбуждение магнитного поля плоской про-
дольной упругой волной. Поляризация продольной упругой волны, распростра-
няющейся вдоль x, имеет вид u = (u, 0, 0).

В этом случае Ω = 0 и, соответственно, инерционный механизм не работает
(G1 = 0)1. Нам нужно сравнить между собой источники iωG2, F1, F2.

Пользуясь симметрией задачи, ориентируем координатные оси y и z так, что
B0 = (B0x, 0, B0z). Учтем, что θ = iku, k = ω/cL, где cL – скорость продольной
волны. Наконец, положим для простоты E0 = const. Тогда из (7.37) следует

G2 = (0, 0, G2), F1 = (0, F1y, F1z), F2 = (0, 0, F2),

G2 = iωB0zu/cL, F1y = ω2cγE0zu/cL,

F1z = −ω2cγE0yu/cL, F2 = iω3c2ρχp1B0zu/cL.

(7.38)

Как и раньше, введем безразмерные параметры

η4 = |F1/ωG2| = cγE0⊥/cLB0z,

η5 = |F2/ωG2| = ωc2ρχp1/σ,

η6 = |F1/F2| = γσE0⊥/$ccLρχp1B0z,

(7.39)

где E0⊥ = (E0y + E0z)1/2.
Параметр η4 не зависит от частоты.
Для числовой оценки возьмем E0⊥ = 0.03 В/км= 10−9 абс. ед., что примерно

соответствует интенсивности земных токов во время магнитной бури.
Остальные параметры: γ = 5, cL = 5 · 105 см/с. Тогда η4 = 10−3, т. е. эффект

модуляции земных токов сейсмическими колебаниями весьма мал по сравнению
с индукционным эффектом.

Итак, будем рассматривать земную кору как идеально проводящее тело.
В уравнении (7.36) это соответствует выбору α = 0. Амплитуда индукционно-
го сигнала в этом случае максимальна.

При α = 0 поверхностная волна Релея генерирует поле

B + x = −k(aT + bL), By = 0, Bz = iBx, (7.40)

где
1Для простоты здесь рассматривается однородная среда. В неоднородной среде уравнение

генерации, помимо члена βΩ, содержит еще один член такого же типа, а именно [v ×5]. По-
нятно, что в этом случае инерционный механизм включается при распространении продольной
волны.
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T = ikB0x + qB0z, L = ipB0z + kB0z, q = k(1− cR/ct)1/2,

p = k(1− cR/cL)1/2, a/b = −(1− ν2/2)/(1− ν2)1/2, k = ω/cR, cR = νct.

Ось x декартовых координат направлена от источника в точку наблюдения, ось
z – вертикально вниз.

Для расчета по формуле (7.40) возьмем значения: ν = 0.92, ct = 3.105 см/с,
cL = 5.105 см/с. По частоте волны 6.75 Гц и величинам скоростей вертикальных
и горизонтальных колебаний грунта находим ux = aq + bk, uz = −i(ak − bp).
Теперь по данным об ω, ux, uz, B0x, B0z с помощью (7.40) находим B = 4 пТл.

Теория дала амплитуду, которая по крайней мере в три раза меньше, чем ам-
плитуда зарегистрированного сигнала. Таким образом, учет одних только членов
G2, F2 в (7.36), (7.37) недостаточен для интерпретации наблюдений. Быть может
положение исправит учет члена F1? Но мы уже установили, что модуляция зем-
ных токов сейсмической волной эффективна только на пороге протекания. Мало-
вероятно, что горные породы в районе наблюдений пересекали этот порог как раз
во время эксперимента. Поэтому все, что нам остается, это учесть инерционный
сейсмомагнитный эффект, т. е. рассмотреть член G1 в уравнении (7.36).

Известно [152], что на высоких частотах инерционный механизм генерации
СЭМС эффективнее индукционного. Расчеты, аналогичные проведенным выше,
показывают, что при учете этого механизма генерации амплитуда СЭМС может
достигнуть величины 6пТл. Таким образом, даже для идеальной среды теория
дала амплитуду СЭМС, которая по крайней мере в два раза меньше, чем ампли-
туда зарегистрированного сигнала. Проведенный анализ показал, что получен-
ные с использованием классической теории расчеты характеристик СЭМС дают
существенное расхождение с экспериментальными данными. Возможно, что бо-
лее близкое соответствие может быть получено при учете нелинейных резонанс-
ных взаимодействий, которые были обнаружены в неоднородной геофизической
среде [114, 173, 171].

При проведении дальнейших исследований этого крайне интересного явления
необходимо обратить внимание геофизиков и на сейсмоэлектрические эффекты
второго рода. В результате таких эффектов в пористой флюидонасыщенной сре-
де при наличии градиента поровой жидкости появляются электрические токи
и поля. Если в такой среде распространяются сейсмические волны от мощных
вибраторов, то они станут причиной появления электрических полей, которые
по своей природе могут быть отнесены к электрокинетическим [189]. Возника-
ющие при этом электрокинетические токи, в свою очередь, порождают геомаг-
нитные поля, которые и могут быть зафиксированы экспериментально. И хотя
известно, что в однородной изотропной среде магнитное поле электрокинетиче-
ской природы (в квазистатическом приближении) в точности равно нулю при
любых пространственно-временных распределениях порового давления флюида,
в реальной геофизической среде мы встречаемся с неоднородностями различно-
го масштаба. Именно поэтому есть все основания полагать, что ненулевое маг-
нитное поле всегда возможно вблизи границ раздела, где влияние структурных
неоднородностей, с присущими только им физическими свойствами в изучаемой
геологической среде, является источником нескомпенсированного тока, величина
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которого в значительной мере должна определяться резонансными свойствами
неоднородностей.

Таким образом, анализ экспериментальных сейсмических и электрометриче-
ских данных, получаемых в процессе применения вибрационных технологий, поз-
воляет выполнить оценки физико-механических свойств полифазных терриген-
ных пород при исследовании с земной поверхности.

Впервые осуществлен эксперимент по обнаружению вариаций геоэлектриче-
ских характеристик, магнитных и электрических полей после мощного вибраци-
онного воздействия на терригенные отложения. Установлена взаимосвязь между
вертикальным движением платформы вибратора после его длительной работы и
вариациями электропроводности терригенных водонасыщенных пород. Экспери-
ментальным путем при исследованиях с поверхности получено значение скорости
движения флюида в коллекторе, что позволяет определять его фильтрационные
свойства.

Отличительной особенностью работ, в рамках созданной технологии, являет-
ся широкое использование оригинальных методов пространственной локализа-
ции зон, наиболее чувствительных к упругим воздействиям. Показана возмож-
ность создания нового метода изучения условий распределения фильтрационных
свойств коллектора, таких как скорость движения гравитационной затухающей
волны на поверхности вязкой жидкости, при исследовании среды с поверхно-
сти Земли электромагнитными зондированиями с использованием сейсмических
вибраторов.


