
Глава 11

Вибросейсмическая калибровка сейсмотрасс
и сейсмостанций сети Международной системы
моноторинга

В развиваемой Международной системе мониторинга (МСМ) и при решении дру-
гих прикладных задач практической сейсмологии предполагается использова-
ние групп сейсмических станций, которые образуют достаточно плотную и гео-
графически равномерную сеть. Такая система должна обеспечить непрерывный
сейсмический мониторинг и высокую точность идентификации слабых сейсми-
ческих событий. Основная трудность точного определения регистрируемых па-
раметров здесь связана с существенной горизонтальной и вертикальной неодно-
родностью коры и верхней мантии Земли как в пунктах взрыва, так и в пунктах
регистрации, что вносит значительные флуктуации в параметры сейсмических
волн, регистрируемых на разных азимутальных направлениях по отношению к
источнику. Величины уклонений реально зарегистрированных на группе станций
времен прихода и амплитуд волн от усредненных по азимутам стандартных (гло-
бальных или региональных) годографов и одномерных калибровочных кривых и
определяют ошибки вычисления основных параметров источника. Абсолютные
величины ошибок зависят от таких факторов, как взаимное расположение источ-
ника и группы станций, размещение различных станций группы в разнотипных
геологических провинциях или в присутствии сильно варьирующих условий верх-
ней части геологической среды. Очевидно, что зависимость ошибок от указанных
факторов можно найти, когда известно детальное строение литосферы в местах
расположения источника, на сейсмических трассах источник–станция и в местах
установки всех используемых сейсмических станций. В этом случае возможно,
в принципе, численное решение прямой и обратной динамической задачи сей-
смологии. Однако современные сведения о трехмерном строении коры и верхней
мантии Земли все еще недостаточно полны, для этого приходится специально
рассматривать каждую конкретную ситуацию, ориентируясь как на имеющую-
ся информацию о характере строения Земли в рассматриваемом регионе, так и
на эмпирические оценки, полученные при помощи калибровочных измерений на
конкретной сети источник–группа станций.

Начиная с 50-х годов в связи с задачами нефтяной геологоразведки, а с 60-х
годов и в связи с проблемой контроля ядерных испытаний, было выполнено боль-
шое число геофизических работ, в которых использовался метод глубинного сей-
смического зондирования [60, 103, 33, 32, 154] и метод профильных сейсмологи-
ческих наблюдений [132, 230, 303, 255].

Согласно современным данным, вариации годографов первых волн в коре и
мантии могут достигать 4–5 с на расстояния более 1 200 км от источника в зави-
симости от типа геологической провинции и азимута на эпицентр [32, 154, 255].
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Еще более значимы вариации амплитуд с расстоянием в зависимости от азимута
на эпицентр мощного события. Так, на расстояниях 1 200–1 800 км для разных
геологических регионов вариации амплитуд составляют 1–2 порядка.

В сейсмологии принято использовать усредненные по регионам и азимутам
глобальные годографы Джеффриса–Булена, Гутенберга, Херрина, годограф
IASPEI-91 и единую калибровочную кривую амплитуд, поскольку в практиче-
ских работах по оценке координат и энергетических характеристик взрывов по-
ка затруднительно привлечь какую-либо более точную информацию о влиянии
региональных особенностей строения коры и мантии Земли на времена и ампли-
туды волн. При этом не редки ошибки в 1–2 с в определении момента взрыва
на основе только одних сейсмических данных, в оценке координат эпицентра и
50–100% – в оценке мощности взрыва.

В этой связи необходим переход на использование многомерных годографов
и амплитудных кривых. Даже простой учет временных и амплитудных попра-
вок для реальных трасс, кинематических и динамических поправок для сейсмо-
станций способен поднять точность определения времени, координат и мощности
взрывов на 30–40%. Подобный результат достигается в наиболее неблагоприят-
ных сочетаниях группы пунктов источник–приемники относительно существен-
ных горизонтальных неоднородностей строения Земли.

При разработке технологии калибровки сейсмических трасс при существен-
ной горизонтальной и вертикальной неоднородностях коры и верхней мантии
Земли важное значение имеет математическое моделирование сейсмических по-
лей для указанных сред, которое помогает более глубоко познать тонкую струк-
туру наблюдаемых волновых процессов. Так, например, при прохождении ре-
фрагированной волны через тонкий высокоскоростной слой, расположенный в
земной коре, при определенном соотношении ширины слоя и длины волны, мо-
жет иметь место выпадение первых вступлений и регистрация так называемой
“экранированной” волны.

При промышленных взрывах, в силу их специфики (коротко- и длиннозамед-
ленные), нельзя получить повторяющиеся сейсмограммы даже при проведении
последовательных взрывов в одном карьере. Сохраняя близкими кинематические
характеристики, они дают очень значительные вариации динамических характе-
ристик сейсмограмм. Поэтому дальность регистрации даже мощных промыш-
ленных взрывов (100–200 т) не превосходит 400–500 км. Более высокие метро-
логические характеристики имеют специальные геофизические взрывы. Однако
их широкое использование для калибровки сейсмотрасс ограничено как высокой
стоимостью, так и в гораздо большей степени требованиями экологии.

Именно поэтому одним из новых направлений в решении этой проблемы сле-
дует считать разработку технологии калибровки сейсмических трасс и сейсмо-
станций при помощи зондирующих сигналов с высокими метрологическими ха-
рактеристиками. Такие сигналы могут быть получены от мощных вибраторов,
управляемых по амплитуде, частоте и времени.

Мощные сейсмические вибраторы (см. гл. 1) дают возможность определения
с повышенной точностью поправок времен пробега и амплитуд волн в результа-
те анализа вибрационных сейсмограмм, получаемых при излучении вибратором
колебаний в широком диапазоне частот.
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Важные метрологические преимущества вибраторов в задачах калибровки –
высокая стабильность и идеальная повторяемость излучаемых сигналов, что поз-
воляет получать идентичные сейсмограммы в точке регистрации. Вибрационные
источники, в отличие от взрывов, экологически чистые и при обеспечении их
мобильности позволяют проводить калибровку сейсмических трасс практически
для любого района Земли.

Приступая к оценке этой новой технологии, отметим прежде всего основные
проблемы, которые возникают при калибровке сейсмических трасс и сейсмостан-
ций с использованием мощных вибраторов: сопоставление волновых полей, воз-
буждаемых промышленными взрывами и мощными вибросейсмическими источ-
никами, с точки зрения определения первых вступлений и структуры динамиче-
ских процессов в неоднородной Земле; разработка специализированной методики
высокоточной калибровки сейсмических станций и сейсмических трасс с исполь-
зованием мощных вибраторов.

Экспериментальная основа технологии калибровки сейсмических трасс бази-
руется на данных по изучению создаваемых вибрационным источником волновых
полей, на расстояниях до 500 км, когда сопоставлялись волновые поля вибратора
с волновыми полями от взрывных источников.

11.1. Сейсмические исследования на профиле
Дегелен–Быстровка

Схема сейсмических исследований на 700-километровом профиле Дегелен–Быст-
ровка–сейсмостанция Новосибирск и существующей здесь площадной сети стан-
ций представлена на рис. 11.1. В качестве источников возбуждения выступали:
калибровочный 100-тонный взрыв (Омега-3), произведенный 29 июля 2000 г. и
мощный 100-тонный виброисточник на производственном полигоне в п. Быст-
ровка.

На российской части профиля использовались цифровые регистрирующие
станции и сейсмологическая сеть станций СО РАН (схема на рис. 11.2) с циф-
ровой и аналоговой аппаратурой, на казахской части профиля регистрация осу-
ществлялась регистрирующей аппаратурой KARS модели АСС 6/12 и Reftek.
Черными треугольниками отмечены точки профиля, в которых проводилась ре-
гистрация взрыва с условным наименованием “Омега-3” и 100-тонного вибратора.
Белые треугольники – точки, в которых регистрировались сигналы только виб-
ратора.

Ниже представлена предварительная информация по данным работам в ос-
новном по российской части профиля.

11.1.1. Регистрация химического 100-тонного взрыва (Дегелен)

Регистрация взрыва “Омега-3” проводилась на профиле Быстровка–Дегелен в
семи точках, на удалениях 249.95, 278.9, 316.69, 524.69, 587.69, 620.69 и 666.5 км
(см. рис. 11.1). В интерпретации использовались также данные с удалений 100
и 200 км, полученные ранее казахскими специалистами при регистрации взрыва
“Омега-1” в 1998 г. [52].
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Рис. 11.1. Схема проведения работ на профиле Быстровка–Дегелен: N – сейсмостан-
ции, M – цифровые сейсмостанции, • – временные станции, ∗ – взрыв, +×• – виброис-
точник

На рис. 11.3 приведен пример записи взрыва с использованием различных
фильтров. В результате анализа волнового поля от взрыва на удалениях от
249.95–670 км выделены основные группы опорных волн: преломленные Pg- и
Sg-волны от верхней части земной коры и преломленные P- и S-волны от поверх-
ности Мохоровичича.

Значения кажущихся скоростей Pn-волны по годографу (рис. 11.4) в сред-
нем составляют 7.5–8.5 км/с. Данные по начальной точке годографа волны Pn

(L =100 км) получены из работы [52].
Преломленная волна от поверхности Мохоровичича (PМ

пр или Pn) прослежи-
вается в первых вступлениях на удалениях 200–666 км. Волна Pn трехфазная,
слабой интенсивности, выделяющаяся в основном на Z-компонентах и, как пра-
вило, на высокочастотной фильтрации 9–15 Гц. Необходимо отметить, что вы-
делению слабой по интенсивности волны в первых вступлениях в значитель-
ной мере помогло использование протяженных регистрирующих установок типа
ВИРС, РОСА. Волна Pn имеет видимые частоты 6–10Гц. Характерный пример,
иллюстрирующий повышенные частоты данной волны, представлен на рис. 11.3
(L = 278.9км). На отдельных записях (L = 620.69км) волна Pn прослеживается
как на высоко-, так и низкочастотной фильтрации. Данное обстоятельство может
указывать, что в формировании спектра Pn-волны, по-видимому, большое зна-
чение имеют фильтрационные свойства среды, в частности толща земной коры.

В последующей части записи за волной Pn на удалениях 200–670 км на X-, Y -
и Z-компонентах выделяется интенсивная многофазная группа колебаний с ка-
жущимися скоростями 5–7 км/с, интерпретируемая как прямая волна Pg. Волна
Pg более чем на порядок интенсивнее волны Pn, имеет видимые частоты 4–6 Гц.
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Рис. 11.2. Расстановка систем регистрации на профиле Быстровка–Дегелен
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Рис. 11.3. Пример записи. Взрыв “Омега-3”, Z-компонента (регистрация аппаратурой
“Кpocc”, координаты станции 51◦54.778′ N, 80◦02.813′ E, L = 278.9км)
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Рис. 11.4. Редуцированные годографы продольных волн по профилю
Дегелен–Быстровка:

– данные Pg-волн от 100–тонного взрыва в Дегелене;
� – то же для волны Pn от поверхности Мохоровичича;

– данные P- и Pg-волн от 100-тонного вибратора;
� – то же для волны Pn от поверхности Мохоровичича;

• – данные Pотр-волн от вибратора;
� – данные Pотр-волн в начальной точке от взрыва в Дегелене

Данные по Pg-волне неплохо укладываются в годограф прямой волны со ско-
ростью 6.0± 0.1км/с. На удалениях 50–200 км годограф волны Pg, так же как и
для Pn-волны, достроен по результатам регистрации от калибровочного взрыва
“Омега-1” [52].

В последующей части записи на временах регистрации t ≈
√

3 · tP выделяется
интенсивная группа колебаний, относящаяся к поперечным волнам. Поле попе-
речных волн представлено, как правило, на всех компонентах, имеет повышен-
ную интенсивность по сравнению с полем продольных волн. В качестве опорных
волн выделяются преломленные поперечные волны от поверхности Мохоровичи-
ча (Sп) и прямые волны от верхней части земной коры (Sg).

Волна Sn прослеживается не так уверенно, как волна Pn, слабее в несколько
раз волны Sg, имеет видимые частоты 4–5 Гц. Скорости Sn-волны, определенные
по годографу данной волны с учетом информации на удалениях 100–200 км по
калибровочному взрыву “Омега-1” на казахстанской территории [52], изменяются
от 4.7 км/с в юго-западной части профиля до 4.5 км/с в центральной и северо-
восточной его частях (рис. 11.5.).

Поперечная волна Sg, наиболее сильная на записях, представлена многофаз-
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Рис. 11.5. Редуцированные годографы поперечных волн по профилю
Дегелен–Быстровка:

– данные Sg–волн от 100-тонного взрыва в Дегелене;
� – то же для волны Sn от поверхности Мохоровичича;

– данные S-, Sg-волн от 100-тонного вибратора;
� – то же для волны Sn от поверхности Мохоровичича;
� – данные SМ

отр-волн в начальной точке от взрыва в Дегелене

ной группой с видимыми частотами 3–6 Гц. Наиболее выразительная структура
волны Sg представлена на записях L = 249.95 и 620.69 км. Кажущиеся скорости,
определенные по годографу данной волны, достроенные с учетом начальных дан-
ных по [52], составляют 3.5± 0.1км/с.

Таким образом, в результате регистрации калибровочного 100-тонного взрыва
были получены годографы основных опорных P- и S-волн на удалениях 100–
670 км.

11.1.2. Спектрально-временные характеристики
калибровочных взрывов ОМЕГА

Трехкомпонентные сейсмограммы калибровочных взрывов ОМЕГА-1,ОМЕГА-2
и ОМЕГА-3, полученные на Быстровском вибросейсмическом полигоне (удале-
ние 620 км от пункта взрывов), были подвергнуты спектрально-временно̀му ана-
лизу. Для этого в скользящем временно̀м окне длительностью 5 с определялся
текущий спектр сейсмограмм. Анализировались сейсмограммывзрывов длитель-
ностью 260 с отдельно по каждой компоненте. Результаты анализа представлены
на рис. 11.6 в виде черно-белых спектрограмм, на которых степень почернения
пропорциональна амплитуде спектральной составляющей сейсмограммы.
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Рис. 11.6. Спектрограммы калибровочных взрывов 100 т (Дегелен, Казахстан).
Регистрация на Быстровском полигоне, расстояние 620 км

На спектрограммах визуально хорошо выделяются основные типы волн и
определяется их частотный состав. На отметках 84.8 и 95.4 с видно вступление
продольных волн Pn и Pg, на 147 с вступление Sn и после 168.5 с вступление
группы волн S и Lg. Частотный состав различных взрывов серии ОМЕГА отли-
чается друг от друга.

Взрыв ОМЕГА-1 проводился в закрытой штольне на глубине 146м от поверх-
ности. Волна Pn от этого взрыва занимает полосу частот от 2.5 до 10Гц. Волна
Pg имеет меньший частотный диапазон (2.5–7 Гц) с ярко выраженным максиму-
мом в районе 2.5 Гц. Эти волны хорошо выделяются по X- и Z-компонентам и
в меньшей степени по Y -компоненте. Волна Sn видна на X- и Y -компонентах
в частотном диапазоне 2–7 Гц. Группы волн S и Lg занимают частотный диа-
пазон 1–3Гц по всем компонентам. В целом во всех волнах взрыва ОМЕГА-1
прослеживается максимум спектральных составляющих в диапазоне 2–3 Гц для
Z-компоненты и 1–3 и 5–6Гц по X-, Y -компонентам.

Взрыв ОМЕГА-2 проводился в открытой штольне вблизи поверхности, а
ОМЕГА-3 – вблизи места предыдущего взрыва в разрушенных породах. Спект-
ральные характеристики этих взрывов, зарегистрированных на Быстровском по-
лигоне, оказались одинаковыми, несмотря на то, что сейсмические волны от по-
следнего взрыва имели значительно меньшую интенсивность. Волны Pn и Pg

от этих взрывов хорошо прослеживаются только на Z-компоненте. Волна Pn

занимает полосу частот от 3 до 11Гц. Волна Pg имеет меньший частотный диа-
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пазон (3–7 Гц) с максимумом в районе 3Гц. Ее вступление прослеживается на
всех компонентах. Волна Sn видна также на всех компонентах и имеет максимум
в диапазоне частот 4–5 Гц. Группы волн S и Lg занимают частотный диапазон
1–5Гц на Z-компоненте и 3–5 Гц на X-, Y -компонентах.

Для взрывов ОМЕГА-2, ОМЕГА-3 характерен более высокочастотный состав
всех типов волн по сравнению со взрывом ОМЕГА-1 и иной вид спектрально-
временных диаграмм. Особенно выделяется смещение максимума спектра в вол-
нах Sn, S и Lg в диапазоне 4–5Гц по сравнению с 2.5 Гц для взрыва ОМЕГА-1.

11.1.3. Встречная регистрация сейсмических волн от 100-тонного
вибратора на профиле Быстровка–Дегелен

Встречная регистрация (получение встречных годографов P- и S-волн) выполня-
лась от 100-тонного вибратора на профиле Быстровка–Дегелен на удалениях от
0 до 370 км. На удалениях 0–110 км регистрация осуществлялась с интервалом в
5–15 км, на удалениях 110–190 км с шагом 30–40 км и на удалениях свыше 250 км
с интервалом от 10 до 50 км и более. Необходимо отметить, что зарегистрирован-
ное волновое поле от виброисточника (некоторые записи корреляционных сей-
смограмм приведены на рис. 11.7) в целом близко к волновому полю на профиле
Быстровка–Алейск.

Удаления 0–100 км – область уверенной регистрации преломленных P- и S-волн
от поверхности фундамента. Волна P (Pg) представлена на сейсмограммах трех-
четырехфазными колебаниями с кажущимися скоростями 6–7 км/с и видимы-
ми частотами 6–8Гц. Осредненные значения кажущихся скоростей P(Pg)-волны
по годографу до удалений 100–110 км составляют 5.7–5.8 км/с (см. рис. 11.4).
В последующей части записи выделяются интенсивные группы волн, которые по
аналогии с данными на профиле Быстровка–Алейск являются коровыми отра-
женными волнами. Поле поперечных волн на вертикальных сейсмограммах для
удалений 0–110 км представлено менее ярко, чем при регистрации его на гори-
зонтальных компонентах на других профилях от виброисточника. Тем не менее
отдельные данные S(Sg)-волн на этих удалениях использовались при интерпре-
тации.

Удаления 110–200 км. На этих удалениях возрастают значения кажущихся ско-
ростей P(Pg)-волны по сводному годографу до 5.9–6.1 км/с, что может свиде-
тельствовать об изменении свойств фундамента в данном регионе. В последую-
щей части записи за волной P(Pg) выделяется интенсивная трех-четырехфазная
группа волн с повышенными значениями кажущихся скоростей, интерпретируе-
мая как отраженная волна от поверхности Мохоровичича (PM

отр или PmP). Поле
поперечных волн (на вертикальных приборах) на данных удалениях менее устой-
чиво. Волна S(Sg) проявляется менее интенсивно, чем на меньших удалениях.
Наиболее интенсивной является поперечная отраженная волна от поверхности
Мохоровичича SМ

отр (SmS), L = 158км.
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Рис. 11.7. Профиль Быстровка–Дегелен. Коррелограммы от виброисточника
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Окончание рис. 11.7
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Удаления свыше 200 км. На этих удалениях волну P(Pg) в области первых
вступлений сменяет слабоинтенсивная волна с повышенными значениями кажу-
щихся скоростей, интерпретируемая, как и ранее, как преломленная волна от по-
верхности Мохоровичича (PМ

пр или Pn). Волна Pn на коррелограммах представле-
на четырехфазными колебаниями, наиболее выразительна она на Z-компонентах.
Относительная интенсивность Pn-волны на коррелограммах возрастает с увели-
чением баз зондирований, что может свидетельствовать о слабой рефракции в
верхней мантии.

В последующих частях записей на X- и Z-приборах выделяются группы коле-
баний, относимые (по аналогии с данными на встречном годографе) к волне Pg.
На отдельных записях (L=347км, пример записи на рис. 11.7, б) волна Pg достато-
чно выразительна, имеет кажущиеся скорости по годографу, близкие к 6.0 км/с.

Также на отдельных записях (L = 250 км, t = 43.8 с; L = 341.3 км, t = 59.8 с;
L = 371 км, t = 65.6 с) за волной Pg выделяется интенсивная группа колебаний,
условно выделяемая как P. Кажущаяся скорость данной волны по редуцирован-
ному годографу близка к 5.7–5.8 км/с; фактически данная волна как бы продол-
жает годограф продольной волны в первых вступлениях на удалениях 0–100 км
от виброисточника.

В последующих вступлениях на участках записи поперечных волн выделя-
ются поперечные аналоги Pn- и Pg-волн. Кажущиеся скорости по годографам
данных волн (см. рис. 11.5) составляют соответственно 4.5–4.84 км/с для Sn-волн
и 3.5 км/с для Sg-волн.

11.1.4. Интерпретация экспериментальных данных

В результате анализа волнового поля по выделенным группам опорных волн
построены сводные годографы в прямом и встречном направлениях (см. рис. 11.4
и 11.5) и определены значения скоростей P- и S-волн в верхней части земной коры
и по поверхности Мохоровичича.

При интерпретации принималось, что скорости, определяемые по годогра-
фам Pg- и Sg-волн на больших базах, фактически являются интегральными для
5–10-километровой толщи верхней части земной коры. В целом для всего про-
филя они составили 6.0 ± 0.1км/с для P-волн и 3.5 ± 0.1км/с для S-волн. По
данным P- и S-волн в первых вступлениях на небольших базах были определены
значения скоростей P- и S-волн в районе Дегелена и Быстровки.

Интерпретация данных Pn-волн проводилась следующим образом. По годо-
графам P- и S-волн были определены графики значений кажущихся скоростей в
прямом и встречном направлениях, осредненные значения кажущихся скоростей
и граничные скорости (с учетом сейсмического сноса) (рис. 11.8).

Как видно из рис. 11.8, значения скоростей Pn-волн по поверхности Мохо-
ровичича на изучаемом профиле изменяются от 7.8 до 8.2 км/с. По значениям
скоростей поверхность Мохоровичича на исследуемом профиле можно условно
разбить на четыре зоны: x = 0−240, 240–310, 310–400 и 400–670 км. Соответству-
ющие этим зонам скорости продольных и поперечных волн составляют соответ-
ственно 8.0±0.1, 8.1±0.1, 7.9±0.1, 8.0±0.1км/с для P-волн и 4.77±0.1, 4.5±0.1,
4.5± 0.1, 4.5± 0.1км/с для S-волн.



310 Глава 11. Вибросейсмическая калибровка сейсмотрасс и сейсмостанций

Рис. 11.8. Результаты интерпретации преломленных продольных волн
от поверхности Мохоровичича на профиле Дегелен–Быстровка по данным
взрыва (�) и вибратора (�)

По данным продольных отраженных волн от поверхности Мохоровичича
(PМ

отр или PmP) определены значения средних скоростей для всей толщи земной
коры, которые составили 6.4 ± 0.1км/с. Глубины до поверхности Мохоровичи-
ча на исследуемом профиле определялись с использованием значений T0 (T0 =
2Н cos i/vср), определенных по встречным годографам Pn-волн (см. рис. 11.4).
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Глубинный сейсмический разрез, составленный по совокупности полученных
выше данных, представлен на рис. 11.9. В построении разреза использовалась
информация с вибросейсмических профилей Быстровка–Алейск и Быстровка–
Прокопьевск [159], данные по геотрансекту “Базальт”, проходящему в районе Де-
гелена, данные по регистрации калибровочного взрыва в районе Дегелена [68] и
многие другие.

Рис. 11.9. Глубинный сейсмический разрез по профилю Дегелен–Быстровка
(значения скоростей P- и S-волн приведены в км/с)

В целом на представленном разрезе (рис. 11.9) выделяются три зоны: Томь-
Колыванская складчатая зона в северо-восточной части профиля, Обь-Иртыш-
ская впадина Западно-Сибирской плиты в центральной части профиля и Казах-
ский мелкосопочник в юго-западной части (район Дегелена).

Томь-Колыванская складчатая зона. Скорости распространения продольных
волн в верхней части земной коры изменяются от 5.7 до 6.0 км/с. В средней
части коры на глубинах 20–22 км выделена коровая граница, средняя скорость
распространения продольных волн до которой составляет 6.1 км/с. Поверхность
Мохоровичича расположена на глубинах 47–48 км. Скорости P- и S-волн по ее
границе составляют 8.0± 0.1 и 4.5± 0.1км/с соответственно. В низах коры пла-
стовые скорости P-волн составляют 7.5 км/с.

Обь-Иртышская впадина Западно-Сибирской плиты. Верхняя и средняя ча-
сти представлены по данным малодетальных исследований методом ГСЗ [120]
и в дальнейшем требуют уточнения. Мощность осадочного чехла в централь-
ной части впадины составляет ∼ 5 км. Скорости распространения продольных
волн в осадочном чехле и по поверхности фундамента составляют соответственно
5.5 и 6.0 км/с. На глубинах 30 км выделяется коровая отражающая граница, од-
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нако ее уровень и повсеместность проявления также требуют уточнения. Поверх-
ность Мохоровичича расположена на глубине 44–48 км, скорости P- и S-волн по
ее границе составляют соответственно 7.9± 0.1 и 4.5± 0.1км/с.

Казахский мелкосопочник. В самой верхней части земной коры (0–1 км), по
данным на геотрансекте “Базальт” и информации по малым базам из [68], скоро-
сти P- и S-волн составляют 5.2–5.6 и 2.6–3.2 км/с, а в кристаллических породах –
6.0 и 3.48 км/с соответственно. В средней части коры выделяется отражающая
граница, скорости P- и S-волн на которой соответственно равны 6.3 и 3.6 км/с.
Поверхность Мохоровичича расположена на глубинах 42–44 км. Скорости P- и
S-волн по ее поверхности составляют соответственно 8.0± 0.1 и 4.77± 0.1км/с.

11.1.5. Основные результаты сейсмических исследований по
профилю Быстровка–Дегелен

В процессе отработки предложенной новой методики детально изучено волновое
поле P- и S-волн от калибровочного 100-тонного взрыва на удалениях
100–670 км и волновое поле P- и S-волн от 100-тонного вибратора на удалени-
ях от 0 до 370 км. Построены годографы основных групп волн (Pg, Sg, Pn, Sn) на
удалениях от 0 до 670 км, которые могут стать опорными при вибросейсмической
калибровке сейсмостанций. Анализ кинематических годографов P- и S-волн от
виброисточника и 100-тонного взрыва позволяет сделать также очень важный
вывод, заключающийся в следующем. Отсутствие на годографах на удалени-
ях до 700 км заметной рефракции, наряду с данными сводных годографов от
крупных землетрясений по Алтае-Саянскому региону, свидетельствует о распро-
странении Pn- и Sn-волн практически вдоль поверхности Мохоровичича с очень
незначительным проницанием (первые километры). Этими волнами не просве-
чивается, как в работе [52], верхняя мантия до глубин более 100 км. Указанное
обстоятельство позволяет использовать Pn- и Sn-волны как преломленные, к ко-
торым может быть применено свойство параллельности нагоняющих годографов
для надстраивания годографов с небольших удалений до баз (1 500–2 000 км) и
использования их для калибровочных оценок.

11.2. Регистрация сигналов от виброисточника в карьерах
Кемеровской области и Алтайского края

В процессе использования новой технологии получены массивы сейсмической
информации, обработка которой позволила определить наиболее “оптимальные”
для целей вибросейсмической калибровки места производства промышленных
взрывов, к которым относятся карьеры в центральной части Кузбасса в восточ-
ном направлении от виброисточника и в южной части Алтайского края (на юг-
юго-запад от виброисточника) на удалениях порядка 250–400 км от 100-тонного
виброисточника. По указанным направлениям были начаты работы по регистра-
ции калибровочных взрывов (с отметкой момента, информацией о мощности и
координатах) и регистрации мощных виброисточников в пределах данных карье-
ров. Ниже представлен краткий анализ зарегистрированных волновых полей с
учетом целей проекта по калибровке сейсмостанций.
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Проведена регистрация виброисточника по следующим направлениям:

– в восточном направлении в районе карьера Бачатский на удалении 229 км
от источника;

– в северо-восточном направлении в районе Анжеро-Судженска – удаление
286 км;

– районы карьеров Веселоярский и Курьинский на удалениях 347–363 км.

Наряду с этим из карьеров Бачатский и Анжеро-Судженск выполнена встреч-
ная регистрация мощных взрывов.

Наиболее информативные вибросейсмические записи получены из карьеров
Веселоярский и Курьинский в южном направлении от вибратора. Здесь уверенно
выделяются преломленные Pn- и Sn-волны от поверхности Мохоровичича и менее
уверенно прямые Pg- и Sg-волны.

Карьер Бачатский. Проведена регистрация взрыва из данного карьера на сей-
смостанции в Быстровке, расположенной на Быстровском полигоне на удалении
229 км, и выполнена встречная регистрация 100-тонного вибратора в окрестности
карьера на удалениях 219 км. Кроме того, на последней точке (находящейся на
удалении 14.5 км от карьера) была сделана запись того же взрыва из карьера Ба-
чатский, которая служила для получения отметки момента производства взрыва.
Сведения о скоростях распространения в верхней части разреза западного борта
Кузнецкой впадины взяты из ранних работ ГСЗ в этом регионе. Точность опре-
деления момента взрыва не хуже 0.1-0.2 с. На взрывных и вибрационных записях
наиболее отчетливо выделяются интенсивные группы колебаний, соответствую-
щие Pg- и Sg-волнам (L = 229 км, T (Pg) = 38.5 с; L = 219км, T (Pg) = 37 с).

Времена регистрации данных волн (с учетом разницы в расстояниях) доста-
точно близки. Перед волной Pg на взрывных и вибрационных записях выделя-
ются слабоинтенсивные волны, относимые к преломленным волнам от поверх-
ности Мохоровичича (L = 229 км, T (Pn) = 37.7 с; L = 219 км, T (Pn) = 36.3 с).
Поле поперечных волн наиболее выразительно на Z-компоненте вибросейсмиче-
ских записей. В целом полученные записи свидетельствуют о тождественности
волновых полей, полученных при вибросейсмическом и взрывном возбуждениях
упругих волн.

Анжеро-Судженск. На взрывных записях, полученных на сейсмостанции в
Быстровке (26.05. и 14.09.2000 г.) наиболее отчетливо выделяются группы Pg-
и Sg-волн. Волны Pn и Sn слабо выразительны, что может быть обусловлено
фильтрационными свойствами мощного чехла Кузнецкой впадины. На вибро-
сейсмических записях также уверенно выделяются прямые Pg- и Sg-волны, кор-
релирующие с данными по взрывам.

Методика калибровки с применением мощных вибраторов. Методика
калибровки сейсмостанций Алтае-Саянского региона и Казахстана с использова-
нием мощных вибраторов состоит из трех основных направлений:

1. Калибровка с использованием вибрационных источников повышенной мощ-
ности для получения прямых годографов P- и S-волн на удалениях 1 500–
2 000 км.
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2. Калибровка на основе комбинированного метода с использованием пере-
движного виброисточника средней мощности (60–100 тс), стационарной сей-
смической сети наблюдений Алтае-Саянского региона и построения свод-
ных поверхностных годографов P- и S-волн, полученных по данным вибро-
зондирований до 400 км и дополнением их сейсмологическими данными до
расстояний в 1 500–2 000 км.

3. Калибровка исследуемой территории с использованием передвижных виб-
раторов малой мощности (40–60 тс) для получения скоростных характери-
стик в окрестности района расположения источников в радиусе 150–250 км.

Калибровка в рамках третьего пункта заключается в построении одномерных
скоростных моделей земной коры и верхней мантии в местах установки пере-
движных виброисточников по площади в радиусе ∼ 100–200 км. Теоретические
оценки единичных поправок времен для региональных годографов для отдель-
ных участков территории Алтае-Саянского региона (полученные по приближен-
ной модели строения последней) показывают, что изменения времен регистрации
по разным азимутам в окрестности одной и той же станции могут превышать 0.5 с
как для глубинных (Pn), так и прямых (Pg) волн. Поэтому получение скорост-
ных характеристик для различных участков исследуемой территории и, соответ-
ственно, кинематических поправок в региональные годографы играет, несомнен-
но, важную роль.

Опытные работы с 40-тонным передвижным вибратором показали, что ис-
пользование мобильного передвижного виброисточника и малогабаритной циф-
ровой аппаратуры позволяет экономично и быстро получать на площадной апер-
туре коррелограммы с записями основных опорных волн (Pg, Sg, Pn, Sn, PmP,
SmS и др.).

При работе виброисточника по сетке (50 × 50 км) на площадной сети мож-
но получить встречные годографы по разным азимутам, что позволит уточнить
одномерные модели строения среды и более точно вести учет поправок времен
пробега волн в задаче калибровки территорий.

Ниже представлены два подхода построения сводных годографов P- и S-волн
до удалений 1 000–2 000 км, с использованием вибратора ЦВ-100, расположенного
на Быстровском полигоне.

1. От 100-тонного виброисточника по результатам регистрации на площадной
сети строится детальный поверхностный годограф на удалениях до 400–500 км,
где в первых вступлениях уверенно прослеживается преломленная волна от по-
верхности Мохоровичича. На этих удалениях плотность поверхностного годогра-
фа может быть наращена регистрацией промышленных взрывов сейсмостанцией,
установленной вблизи вибратора. В дальнейшем в рамках специализированного
интерполяционного пакета проводится сплайн-аппроксимация эксперименталь-
ных данных, что позволяет получить данные о временах прихода волн и поверх-
ностных градиентах по любому направлению от виброисточника. Наращивание
поверхностного годографа до удалений в 1 500–2 000 км можно производить как
по волнам Pn и Sn от поверхности Мохоровичича, так и по волнам P1

n и S1
n от

границ в верхней мантии. Данные сейсмологии и сведения о волновых полях по
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геотрансектам свидетельствуют, что наиболее уверенной волной, по которой на
больших расстояниях (до 1 500–2 000 км) можно производить вычисления пара-
метров гипоцентров, является преломленная волна от поверхности Мохоровичи-
ча, уверенно прослеживаемая в первых вступлениях до удалений 1 000–1 200 км
и в последующих до расстояний 1 500–2 000 км.

2. Наращивание поверхностного годографа от виброисточника до больших
удалений (станций Международной сети ISM) может производиться с исполь-
зованием свойства параллельности нагоняющих годографов преломленных волн
по данным промышленных взрывов, землетрясений (как ранее зарегистрирован-
ным на площадной сейсмологической сети России, Казахстана, КНР, Монголии
и др., так и полученные в результате новых измерений) и данным с имеющего-
ся передвижного вибратора (ЦВП-40), обеспечивающего дальность регистрации
до 200 км (когда в первых вступлениях уверенно регистрируются Pn-волны от
поверхности Мохоровичича).

11.3. Теоретическое обоснованиеметода вибросейсмической
калибровки протяженных сейсмотрасс
и сейсмостанций

Анализ физической природы сейсмических волн в первых вступлениях на боль-
ших расстояниях предполагает наличие специализированной геотехнологии. Для
получения калибровочных коэффициентов предложена методика, основанная на
сравнении записей взрывов и вибрационных сейсмограмм в контрольных точ-
ках. В частности, если от взрыва в точке A зарегистрирована сейсмограмма
Sвзр(t, A, B) в точке B, то, применяя принцип взаимности, можно ожидать, что
сейсмограмма Sвиб(t, B, A) в точке A от вибратора, расположенного в точке B
(при подходящей длительности излучения), будет идентична сейсмограмме от
взрыва Sвзр(t, A,B) = Sвиб(t, B, A). Реализовать на практике эту методику “вза-
имной калибровки” взрывов и виброизлучений можно, если отработать приемы
распознавания одних и тех же волн на записях в точках с разными удалениями
от источников.

Одним из важнейших вопросов, возникающих при решении данной задачи,
является вопрос о равенстве времен первых вступлений волн от взрывов и виб-
раторов в эквивалентных условиях.

Задача существенно усложняется, если отсутствует возможность регистра-
ции волн на элементах профилей, позволяющих измерять годографы и скоро-
сти распространения волн для идентификации волн одной и той же физической
природы. При этом на больших расстояниях элементы годографов волн разных
типов (рефрагированных, преломленных, отраженных, обменных и т. д.) стано-
вятся прямолинейными, что затрудняет определение физической природы волн
по форме их годографов. Приходится использовать оценки скоростей волн и при-
бегать к идентификации волн от разных источников по их динамическим свой-
ствам, иногда отказываясь от определения их конкретной физической природы
для каждой из волновых картин.
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Дополнительное усложнение в задаче сравнительного анализа волновых по-
лей от взрывов и виброисточников возникает обычно из-за редких множеств то-
чек наблюдения соответствующих волн. При этом сами точки записей разнотип-
ных волновых полей часто не совпадают. Здесь появляется опасность объедине-
ния на сводном годографе волн вступлений разных фаз из-за затухания амплитуд
фаз в первых вступлениях.

Указанное обстоятельство может приводить к различию кажущихся скоро-
стей по сводным годографам от землетрясений и от взрывов в ГСЗ. В ГСЗ ско-
рости в первых вступлениях на расстояниях более 200 км оказываются заметно
выше, чем в сейсмологии. Разница по старым работам ГСЗ [103] и профильной
сейсмологии [132] достигает 8.2–8.4 км/с по ГСЗ и 7.9–8.1 км/с по сейсмологиче-
ским данным.

Если говорить кратко, то в ГСЗ часто наблюдают годографы фазовых ско-
ростей распространения волн, выходящих в первые вступления закритически-
отраженных волн (из-за затухания рефрагированных и преломленных), а в сей-
смологии наблюдают групповые годографы волн в первых вступлениях ампли-
тудно-доминирующих фаз на разных расстояниях. Чтобы решить задачу иден-
тификации волн от взрывов и виброисточников при наблюдении на каком-либо
фиксированном профиле с обычным дефицитом точек наблюдения, необходи-
мо построить методику динамических измерений с учетом скоростного строения
земной коры вдоль профиля. В этой связи необходимо прежде всего найти вектор
смещений

~U(x, y, z, t) = U~i + V~j + W~k (11.1)

из решения системы уравнений Ламе

(λ + µ) grad div ~U + µ∆~U + (grad µE) =
∂2~U

∂t2
, (11.2)

где λ, µ – параметры среды (λ + 2µ = ρυ2
P, µ = ρυ2

S); ρ – плотность среды, E –
тензор деформаций; λ, µ, ρ – произвольные функции от x, y, z.

Начальные данные: ~U ≡ 0 при t ≤ 0.
Граничные условия при z = 0 (−∞ < x, y < +∞)

τxz = 0, τyz = 0, σz = f(r)q(t), (11.3)

где r =
√

x2 + y2, q(t) 6= 0 при t ≥ 0, в частности,

q(t) =
{

sin$t, t ≥ 0,

0, t ≤ 0.
(11.4)

Эта задача эффективно решается численно-аналитическим методом [226].
Для моделей слоисто-блокового типа, характерных для многих геологических

районов сложного тектонического строения, достаточную точность при решении
задачи дает лучевой метод [6]. Решение имеет вид
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~U(x, y, z, t) =
N∑

v−1

∞∑
k=0

~U (v)
m (x, y, z)qn(t− τv(x, y, z)), q′m = qn−1, (11.5)

где U
(v)
n (x, y, z) – амплитуды и τυ(x, y, z) – времена прихода волн находятся ин-

тегрированием обыкновенных дифференциальных уравнений вдоль лучей про-
дольных и поперечных волн. Эта форма решения верна не только для идеально
упругих сред, но и для пористых сред с флюидами.

На рис. 11.10–11.12 приведены годографы продольных волн и амплитудные
кривые волн, принимающих участие в формировании первых вступлений на раз-
ных расстояниях.

В настоящее время имеется комплекс программ для расчета поля ~U(x, y, z, t)
в двумерной среде с любым числом блоков и слоев произвольной формы [37].
М.В. Алексеева произвела расчет волновых полей для моделей сред, построен-
ных по данным регистрации взрывов и вибровоздействиях на профиле Дегелен–
Быстровка. Модель строения земной коры на профиле Дегелен–Быстровка, взя-
тая в качестве “первого приближения”, изображена на рис. 11.10.

Рис. 11.10. Модель строения земной коры на профиле Дегелен–Быстровка (значения
скоростей P-волн приведены в км/с)

На рис. 11.14 и 11.15 приведены синтетические сейсмограммы вертикаль-
ных компонент смещения во взаимных точках регистрации (Дегелен–Быстровка,
Быстровка–Дегелен). Поскольку исходный разрез среды по сути только нулевое
приближение, данные расчетов, показанные на рис. 11.11–11.15, приведены толь-
ко в качестве иллюстрации.

На рис. 11.11–11.13 приведены годографы продольных волн и амплитудные
кривые волн, принимающих участие в формировании первых вступлений на раз-
ных расстояниях.
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Рис. 11.11. Встречные годографы продольных однократно отраженных волн
на профиле Дегелен–Быстровка

Рис. 11.12. Амплитуды продольных однократно отраженных волн на профиле
Дегелен–Быстровка (пункт возбуждения – Дегелен)
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Рис. 11.13. То же (пункт возбуждения – Быстровка)

Рис. 11.14. Синтетическая сейсмограмма uz-компоненты (пункт возбуждения –
Быстровка, пункт регистрации – Дегелен)
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Рис. 11.15. То же (пункт возбуждения – Дегелен, пункт регистрации – Быстровка)

11.4. Повышение помехоустойчивости вибрационных
сейсмических измерений

Решение ряда крупных задач сейсмологии, в частности, таких как калибровка
сейсмических трасс и сейсмостанций на основе вибрационного ГСЗ Земли, свя-
зано с необходимостью поиска помехоустойчивых методов измерений кинемати-
ческих и динамических характеристик волновых полей. Основная возникающая
при этом проблема состоит в том, что уровни вибросейсмических колебаний на
удалениях в сотни километров от современных мощных вибраторов оказываются
на порядок и более ниже уровня сейсмических шумов.

Известные корреляционные методы обработки оказываются недостаточно эф-
фективными, поскольку на расстояниях около 400 км и выше помехоустойчивость
вибрационных сейсмограмм от мощных вибраторов значительно уменьшается из-
за ограниченной длительности сеансов зондирования. Это обусловлено допусти-
мым тепловым режимом работы вибратора в условиях продолжительных сеан-
сов зондирования. В этой ситуации увеличение помехоустойчивости сейсмограмм
возможно за счет введения дополнительных методов обработки.

Один из методов повышения помехоустойчивости вибрационных сейсмограмм
основан на синхронном суммировании их по множеству повторяющихся сеансов
зондирования, а также в направлении выбранного скоростного годографа. Эф-
фективность первого способа связана с высокой повторяемостью формы сейсмо-
граммы в каждом акте зондирования. Как известно, в предельном случае вы-
игрыш в соотношении сигнал/шум при этом способе накоплении составляет

√
n,

где n – число сеансов зондирования. В действительности, погрешности измерения
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амплитуд волн A зависят от вариаций возмущающей силы F , флуктуаций фа-
зы колебаний на протяжении сеанса зондирования, изменения упругих свойств
грунта под вибратором в течение всех сеансов зондирования, а также изменения
уровня помех в точке регистрации, точности временной синхронизации записей
сигналов на излучении и регистрации. Относительная среднеквадратичная по-
грешность измерений амплитуд волн в зависимости от первых двух факторов
может быть оценена, если воспользоваться известным соотношением:

δA/A = 1/T · (δF/F · τδF + δφ · τδφ). (11.6)

Здесь δF , δφ – отклонение амплитуды силы и фазы от нормы, τδF , τδφ – ха-
рактерные значения интервалов корреляции отклонений амплитуды и фазы во
времени; T – длительность сеанса зондирования. В частности, если δF/F = 0.1,
δφ = 0.17рад. (10◦), T = 1000 с, τδφ = 10 с, то δA/A ≈ 2.2 · 10−3 ≈ 0.22%.

Влияние шумов в пунктах регистрации на погрешности измерений амплитуд и
времен прихода волн определяется при этом следующими среднеквадратичными
значениями:

σA/A = 1/γ, στ =
√

τи/2∆f/γ.

Здесь γ – соотношение сигнал/шум по уровню после накопления; τи, ∆f – дли-
тельность и ширина спектра волнового импульса на сейсмограмме. Суммарная
погрешность измерений амплитуд волн составляет

σΣ/A =
√

(δA/A)2 + (σA/A)2.

Для типичных значений γ ≈ 5, получаемых на вибрационной сейсмограмме на
дальности около 350 км в сравнительно тихих сейсмических районах при работе
с вибратором ЦВ-100, σA/A ≈ 20%.

Таким образом, основная погрешность в оценку параметров вносится сейсми-
ческими шумами в пунктах регистрации. Погрешности временного согласования
процессов излучения и регистрации целиком определяются выбранной системой
синхронизации. По-видимому, на сегодня из доступных и наиболее точных для
этих целей является GPS – система навигации и временной синхронизации. Здесь
ожидаемая погрешность временной синхронизации не должна превышать 0.1 мс.

Окончательные оценки помехоустойчивости метода синхронного накопления
с учетом всех вышеперечисленных факторов оценивались в экспериментах, кото-
рые проводились на удалениях 50, 342 и 355 км. При этом использовалось накоп-
ление сейсмограмм по множеству повторяющихся сеансов зондирования. Первая
серия экспериментов проводилась на трассе Быстровка – сейсмостанция Новоси-
бирская (удаление 50 км). В качестве источника использовался вибратор ЦВ-100,
излучавший зондирующие сигналы в диапазоне частот 6.25–9.57 Гц с длительно-
стью T = 47 мин 32 с. Регистрация сигналов осуществлялась с помощью полевого
вычислительного комплекса КРОСС-РС. Сеансы зондирования с такими пара-
метрами проводились в интересах сейсмического мониторинга на протяжении
длительного периода времен (около 6 мес).

Для апробации методики синхронного накопления были выбраны 12 повторя-
ющихся сеансов зондирования. Алгоритм получения вибрационных сейсмограмм
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основан на свертке (11.7) регистрируемых сигналов с математическим опорным
сигналом и последующем взвешенном суммировании сейсмограмм (11.8) в одной
точке. Полученные таким образом одиночные и суммированные сейсмограммы
представлены на рис. 11.16, на которых хорошо прослеживаются волны первых
вступлений (на временах 7.8 с на компоненте Z) и высокоамплитудные волны
S (на временах 14.5 с). Слева от сейсмограмм проставлены соотношения сиг-
нал/шум ρ, которые определялись отношением амплитуды S-волны к средне-
квадратичному значению шума, предшествующего первым вступлениям волн.
Как видно из рис. 11.16, за счет синхронного суммирования по 12 сеансам зна-
чение ρ возрастает по компоненте X в 2.3 раза, Y – в 3.5 раза, Z – в 2.3 раза.
По компоненте Y выигрыш близок к теоретическому.

Вторая серия экспериментов по синхронному суммированию проводилась при
зондировании на трассе Быстровка–пос. Савушки (Алтайский край) протяжен-
ностью 355 км в период 1–15 июля 1997 г. [67].

Зондирования осуществлялись свип-сигналами в полосе частот 5.469–8.496Гц
и длительностью T = 43мин 12 с. В качестве сейсмоисточника использовался
вибратор ЦВ-100. Для регистрации использовались 15-канальный аппаратурный
комплекс ВИРС и 9-канальный комплекс КРОСС-РС. Временная синхронизация
записей в пунктах излучение–прием осуществлялась с помощью системы GPS.

Для повышения помехоустойчивости сейсмограмм дополнительно использо-
валась взвешенная свертка:

A(m) =
1

N −m

N−m∑
i=1

aiuiSi+m, m = 1, . . . , L, (11.7)

где ui, si – значения входного и опорного сигналов соответственно, L – число
отсчетов сейсмограммы, N – число отсчетов входного сигнала.

Использование весовых коэффициентов ai = Gp,s(fi)/Di, где Gp,s(fi) – спек-
трограмма волн P, S; Di – дисперсия шума на частоте fi; в свертке (11.7) позво-
ляет учитывать особенности формы спектрограмм P- и S-волн, характеризуемые
сосредоточением основных пиков амплитудных спектров P-волн в верхней части
диапазона частот зондирования, а для S-волн – в нижней части [250]. Такие раз-
личия наглядно иллюстрируются на рис. 11.17, на котором приведены спектро-
граммы P- и S-волн, полученные для компоненты Z и отнесенные к дальностям
регистрации 50, 320, 355 км соответственно. Наряду с дальностями на рисунках
указаны значения временных окон, в пределах которых заключены волны пер-
вых вступлений и по которым вычислялись соответствующие спектрограммы.

Учет спектральных различий обоих типов волн при обработке способствует
повышению помехоустойчивости сейсмограмм по отношению к ним. Синхронное
суммирование сейсмограмм по множеству и линейному годографу производилось
также с учетом весовых коэффициентов

Ā(m) =
1
M

M∑
i=1

Ai(m) · γi, m = 1, . . . , L, (11.8)
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Рис. 11.16. Накопление вибрационных сейсмограмм на расстоянии 50 км

где γi = Amax P,S/σi; М – количество сейсмотрасс; Ai max P,S – максимальные ам-
плитуды волн P, S; σi – среднеквадратическое значение фонового шума i-й сей-
смограммы; L – число ее отсчетов. Эффект синхронного суммирования опреде-
лялся по критерию отношения сигнал/шум на суммарной сейсмотрассе Ā(m):

γ∗P,S = Āmax P,S(m)/σ∗.

Здесь Āmax P,S – максимумы амплитуд волн P, S на суммарной сейсмотрассе,
σ∗ – среднеквадратичное значение фонового шума для суммарной сейсмотрассы.
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Рис. 11.17. Спектрограммы P- и S-волн

На рис. 11.18 в качестве примера приводится набор из 21 вибрационной сей-
смограммы длительностью 140 с. Каждая из них получена в результате суммиро-
вания по линейному годографу для компонент X1−X5 (компоненты X датчиков
1, 2, 3, 4, 5). Приведенный набор охватывает период времени в трое суток, когда
помеховая обстановка по уровню изменялась в широких пределах.

В верхней части рисунка приведена суммарная сейсмограмма, полученная пу-
тем синхронного суммирования нижних сейсмограмм. Справа от графиков при-
ведены соответствующие соотношения сигнал/шум γP, γS для P-, S-волн. Эффект
суммирования проявляется в увеличении соотношения сигнал/шум со среднего
значения γ̄P ≈ 3, полученного по всем исходным сейсмограммам, до γ∗P ≈ 17.3,
т. е. в 5.7 раза. Аналогичный эффект для S-волны проявляется в изменении с
γ̄S = 4 до γ∗S = 17.7, т. е. приблизительно в 4.4 раза. Аналогичные оценки были
получены по отношению к компоненте Z на удалении 342 км. Сводные резуль-
таты по помехоустойчивости одиночных и суммарных сейсмограмм для каждой
из компонент, полученные по результатам регистрации и обработки данных на
расстояниях 355 и 342 км, представлены в табл. 11.1.

Как видно из таблицы, наибольший эффект повышения помехоустойчивости
достигается по отношению к P-волн на компоненте Z.

За счет использования взвешенной свертки вида (11.7), учитывающей особен-
ности спектрограмм P- и S-волн, получен дополнительный выигрыш приблизи-
тельно 1.5 раза по всем компонентам. С учетом этого, а также данных табл. 11.1,
общее значение соотношений сигнал/шум по компонентам Z, X, Y будет 23, 26, 40
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соответственно. По отношению к исходным одиночным сейсмограммам повыше-
ние помехоустойчивости в этом случае составит 8.5, 8.6, 5.3 раза соответственно.

Рис. 11.18. Накопление вибрационных сейсмограмм на расстоянии 355 км

Таблица 11.1

Расстояние, км

Соотношения сигнал/шум

Mγ∗P/γP γ∗S/γS

Z X Y Z X Y

355 17.8/2.7 17.3/3 – 9.8/3.6 17.7/4 30/7.5 21
342 16.8/4.4 – – 19.8/5.4 – – 20

11.5. Экспериментальные исследования эквивалентности
волновых полей мощных взрывов и сверхтяжелых
вибраторов

Экспериментальные исследования со сверхтяжелыми низкочастотными вибро-
сейсмическими источниками (с усилием на грунт от 40 до 100 т), расположен-
ными на Быстровском вибросейсмическом полигоне РАН, показали, что данные
вибраторы излучают вибросейсмические волны, распространяющиеся на боль-
шие расстояния. Исследования последних лет, проведенные авторами данной
монографии, доказали, что в монохроматическом режиме излучения регистра-
ция вибросейсмического поля возможна на расстояниях до 1 000 км, а в режиме
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свип-сигналов – на расстояниях до 400 км. Известно также, что специальные хи-
мические взрывы и карьерные взрывы регистрируются на аналогичных расстоя-
ниях. На основе экспериментальных исследований, заключающихся во взаимной
регистрации в точках взрывов и излучения вибраторов, была проведена работа
по определению степени эквивалентности этих источников излучения. В п. 11.1
описывались экспериментальные работы на профиле Дегелен–Быстровка, ко-
торые позволяют в некоторой степени судить об эквивалентности взрывных и
вибрационных источников на больших расстояниях. К сожалению, не удалось
получить корреляционные сейсмограммы на казахской стороне этого профиля,
поскольку там использовались аналоговые регистраторы, см. рис 11.2. На стан-
циях Reftek, которые записывали взрыв непосредственно на горе Дегелен, были
установлены низкие коэффициенты усиления, что не позволило использовать их
данные для получения корреляционной свертки вибрационных сигналов.

Были поставлены также экспериментальные работы, основанные на принципе
взаимности в цепи излучатель–приемник применительно к карьерным взрывам
и 100-тонному вибратору, рис. 11.19. В первом случае в качестве источников
излучения были выбраны карьерные взрывы, которые проводятся на открытых
угольных разрезах Кемеровской области. Во втором случае в качестве источника
сейсмических колебаний был выбран центробежный вибратор ЦВ-100, базирую-
щийся на полигоне Быстровка. В соответствии с принципом взаимности для оце-
нивания эквивалентности взрывных и вибрационных сейсмограмм излучатель и
приемник меняют местами. При этом следует отметить, что выбор пунктов реги-
страции вибросейсмических колебаний производился на некотором удалении от
разрезов с целью ухода от высокого уровня технологических шумов, присутству-
ющих вблизи разрезов.

Были определены наиболее оптимальные для целей экспериментального ис-
следования эквивалентности волновых полей карьерных взрывов и сверхтяже-
лых вибраторов места промышленных взрывов. В них были исследованы шумы
и проведена регистрация вибратора: карьер Бачатский – в восточном направ-
лении от 100-тонного вибратора, на удалении 229 км от него; карьер Анжеро-
Судженска – в северо-восточном направлении от вибратора на удалении 286 км;
районы карьеров Веселоярский и Курьинский – на удалениях 347 и 363 км. Наи-
более кондиционные вибросейсмические записи получены из районов карьеров
Веселоярский и Курьинский в южном направлении от вибратора.

Применялась методика регистрации промышленных взрывов с использова-
нием сейсмических и акустического каналов в карьерах с применением реги-
стрирующих систем РОСА. По этой методике проведены записи взрывов в ка-
рьерах: Калтанский (3 взрыва); Талдинский (1 взрыв); Бачатский (2 взрыва).
Наряду с этим из карьеров Бачатский, Талдинский и карьера Анжеро-Судженска
выполнена регистрация мощных взрывов на Быстровском полигоне. В резуль-
тате проведенных экспериментов получены также сейсмограммы от вибратора
ЦВ-100 в районах выбранных карьеров и сейсмограммы промышленных взры-
вов в карьерах с временной и координатной привязкой по системе GPS, а также
записи изменения спектральной мощности сейсмического шума в районах карье-
ров в течение суток.
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Рис. 11.19. Схема взаимной регистрации волновых полей карьерных взрывов и
мощного вибратора

Записи сигналов от взрывов, выполненные на угольных разрезах, полигоне
Быстровка и промежуточных пунктах, синхронизированы между собой по сиг-
налам спутниковой системы GPS. Временная синхронизация осуществляется не
хуже +0.1 мс. Это позволяет с высокой степенью точности интерпретировать вре-
мена пробега волн от взрыва. С другой стороны, схема профильной регистрации
сигналов от взрывов позволяет определять направление на источник с помощью
метода регулируемого направленного приема (РНП). Селекция волн по времени
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и направлению прихода дает возможность правильно идентифицировать источ-
ник при приеме взрывных сейсмосигналов на полигоне Быстровка. Расстояние
между взрывом и приемником рассчитывается по географическим координатам,
определяемым по спутниковой системе GPS. Проведены сбор и обобщение на-
копленной геологической и геофизической информации о внутреннем строении
района исследований в радиусе 500 км от Быстровского полигона (зона сочлене-
ния Западно-Сибирской плиты с Алтае-Саянской складчатой областью, которая
включает ряд разнородных геологических структур: Томь-Колыванскую склад-
чатую зону; Салаирский кряж; Бийско-Барнаульскую впадину и Горный Алтай).
Были организованы наблюдения за карьерными взрывами на Быстровском по-
лигоне, проведены анализ сейсмичности и уровня шумов в выбранных карьерах
и регистрация вблизи взрывов.

Для решения задачи эквивалентности источников проводилась предваритель-
ная регистрация вибратора в районах выбранных карьеров; построена численная
модель распространения сейсмических волн от короткозамедленных взрывов для
трасс (Быстровка–выбранные карьеры); был осуществлен анализ и обобщение
результатов полевых работ с использованием мощных вибраторов, расположен-
ных на Быстровском вибросейсмическом полигоне и взрывов в выбранных ка-
рьерах.

В качестве примера на рис. 11.20, 11.21 приведены результаты взаимной реги-
страции волновых полей от взрыва в карьере Бочатский (количество скважин –
288; вес заряда 500 кг; всего ВВ – 151 т 750 кг; вес в серии 2.4 т; число серий – 63;

Рис. 11.20. Сейсмограммы вибратора ЦВ-100 в п. Лесной (район карьера Бачатсий,
расстояние 215 км, аппаратура ВИРС-К)
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Рис. 11.21. Сейсмограммы взрыва в карьере Бачатский (полигон Быстровский,
расстояние 228 км, аппаратура ВИРС-К)

τзап = 20 − 50 мс) и мощного источника ЦВ-100, расположенного на Быстров-
ском полигоне (излучался свип-сигнал в диапазоне частот 5.85–8.4 Гц). Сравне-
ние времен прихода основных типов волн на этих сейсмограммах показывает их
удовлетворительное совпадение.

На рис. 11.22 приведены результаты регистрации волновых полей вибратора
ЦВ-100 и калибровочного 100-тонного взрыва на Дегелене. На этом же рисун-
ке приведена синтетическая сейсмограмма, рассчитанная для профиля Дегелен–
Быстровка.

Спектрально-временной анализ волновых полей вибратора, калибровочных и
карьерных взрывов показал в первом приближении хорошее совпадение основ-
ных типов продольных и поперечных волн этих источников, несмотря на различ-
ные характеристики излучателей.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать
вывод об эквивалентности волновых полей на удалениях более 200 км от данных
источников, что позволяет использовать мощные низкочастотные вибраторы для
калибровки сейсмических трасс и сейсмологических станций.
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Рис. 11.22. Примеры теоретической, вибрационной и взрывной сейсмограмм для про-
филя Дегелен–Быстровка: а – взрыв Омега-3 (316 км); б – вибрационные сейсмограммы
(342 км); в – теоретические сейсмограммы


