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В.И.Юшин 

Техническое устройство и результаты применения 

сейсморазведочного комплекса "Вибролокатор" 

Введение 

В разработке комплекса аппаратуры и оборудования для 

вибрационной сейсморазведки нефтяных, и газовых месторождений в 

условиях Сибири под общим названием "Вибролокатор" принимали 

участие ИГиГ СО АН СССР (И.С.Чичинин - науч. руковод., В.И.Юшин, 

Н.Ф.Сперанский, А.А.Будченко, Н.И.Геза, В.Д.Ефремов), СНИИГГиМС 

(Г.П.,Евяатов, Г.Д.Митерёва, А.Н.Пкшков, Н.М.Левина, А.К.Сагайдачный, 

О.М.Сагайдачная), Сибирское ОКБ НПО "Нефтегеофизика" 

(Ю.В.Михаэлис, А.Г.Комлягин, А.П.Гуреев, С.М.Зябков, В.М. Попов, 

Э.М.Малая, С.В.Матвеев, Юн Ен Дин), Томский политехнический 

институт (В.Ф.Кулаков, А.В.Игнатьев, С.П.Рикконен). 

Опытно-методические работы с различными модификациями комплекса 

проводили СибГЭ Миннефтепрома (В.В.Локцик), ПГО 

"Новоеибирскгеология" (Ю.М.Хамчуков) и ряд других организаций, 

которые будут указаны ниже. 

Принципиальное отличие "Вибролокатора" от системы "Вибросейс" 

(США) состоит в математическом характере преобразований, 

выполняемых над вибросейсмическими сигналами. В нем реализован 

предложенный И.С.Чичининым частотный метод вибрационного 

сейсмического зондирования /II], изложенный также в работах [1,13,14,15], 

без пояснения которого трудно понять функциональную схему комплекса. 

 

Сущность частотного метода 

Важнейшей отличительной чертой всякого вибросейсмического 

метода (ВСМ) является используемый в нем способ накопления 

сейсмической энергии и восстановления импульсной сейсмограммы. 

С точки зрения теории сигналов сейсмогеологическая среда 

характеризуется своей импульсной реакцией h(t), наиболее доступным 

отображением которой может служить импульсная сейсмограмма, 

полученная при данной расстановке с помощью кратковременного 

воздействия, например, взрыва и зарегистрированная в широкой полосе 

частот. Так, толщу, содержащую одну зеркально отражающую границу, 

характеризует дельта-функция, задержанная на время пробега волны 
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   (1) 

Основой всех ВСМ является использование длительных 

непрерывных зондирующих воздействий S(t) . Реакция среды на такое 

воздействие 

 

   (2) 

называется вибросейсмическим сигналом, или виброграммой. 

Независимо от внутренней структуры любой ВСМ должен позволять 

восстанавливать импульсную сейсмограмму в виде взаимной 

корреляционной функции (ВКФ) вибросейсмического и зондирующего 

сигналов (условие оптимальности П21 ) 

 

 
представляет собой автокорреляционную функцию (АКФ) зондирующего 

сигнала. 

Частотный метод ВСМ характеризуется следующей совокупностью 

операций, приводящих в конечном итоге к восстановлению импульсной 

сейсмограммы. 

1. Синтезируют зондирующее воздействие в виде линейно 

частотно-модулированного колебания (свипа) с медленным изменением 

частоты 
   (7) 

Условие медленности состоит в том, что длительность свипа T=t2-t1 

должна быть значительно больше, чем время пробега волны. При этом 

вибросейсмический сигнал (2) выразится в виде 

    (8) 

2. Зарегистрированный сеисмоприемником сигнал S(t) умножают на т.н. 

опорный, представляющий собой копию зондирующего, и произведение 

подвергают низкочастотной фильтрации 

  
(9) 

Эта операция называется синхронным детектированием, а полученная 

функция A (t)- частотной сейсмограммой, т.к. по физическому смыслу она является 

действительной составляющей комплексной частотной характеристики геологической среды, 

и в её спектре зашифрована интересующая нас импульсная сейсмограмма h(t). 
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вычислить [19] это выражение, а также вычислить (5) с учетом (6). 

Математически и физически преобразование Чичинина близко к 

преобразованию Фурье и отличается от него тем, что в гармонические 

функции ядра вносятся фазовые сдвиги ατ2, зависящие от параметра 

преобразования τ и скорости свипа. 

Таким образом, частотный метод позволяет вычислить ВКФ 

зондирующего и сейсмического сигналов косвенным способом, не 

прибегая к непосредственному выполнению громоздкого алгоритма (3), 

что дает следующие преимущества, обусловленные возможностью 

использования свипов большей длительности: позволяет применить для 

возбуждения сейсмических колебаний исключительно простые 

центробежные вибраторы; облегчает требования к системе управления 

виброисточником, повышает стабильность и повторяемость 

вибровоздействий; упрощает требования к регистрирующей аппаратуре, 

т.к. не требуется повторения воздействий в одной и той же точке для 

накопления достаточной энергии. 

Кроме того, представление волнового поля в пространстве частот 

имеет минимальный объем информации Q. = Fτmax, определяемый лишь 

полосой излучаемых частот F и временами пробега целевых волн τтах, не 

зависящий от длительности возбуждения [17]. Это обстоятельство 

позволяет регистрировать полевую информацию для дальнейшей 

обработки на ЭВМ исключительно экономичными средствами, например, 

с помощью обычного бытового магнитофона, дает оператору 

дополнительную информацию о спектральных характеристиках 

сейсмических сигналов, что при известном навыке облегчает выбор 

методики и параметров возбуждения; позволяет эффективно подавлять 

промышленные или транспортные помехи уже после регистрации, т.к. 

последние хорошо локализованы на частотных сейсмограммах [9J; дает 

возможность сжимать динамический диапазон сейсмических волн, 

уменьшая тем самым мультипликативные воздействия волн-помех на 

целевые [1]. 
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Состав и структура комплекса [10,16] 

 

Комплекс "Бибролокатор" состоит из трех территориально 

автономных единиц. 

1. Двух одинаковых виброисточников, смонтированных на 

тракторах TI30 (рис.1). 

2. Полевой регистрирующей и анализирующей аппаратуры, 

приспособленной для монтажа на транспортном средстве, 

3. Узла ввода в ЭВМ, располагаемого на геофизическом 

вычислительном центре. 

Кроме того, неотъемлемой составной частью комплекса является 

специально разработанный пакет программ для обработки частотных 

сейсмограмм на ЭВМ. 

На рис.2 изображена функциональная схема виброисточника. Она 

включает: энергетическую установку (ЭУ), состоящую из маршевого 

двигателя (ДВС) трактора и электростанции (ЭС) 380 В, 50 Гц, 30 кВА; 

системы синхронизации виброисточника (ССВ), состоящую из 

УКВ-радиостанции (PC) "Гранит", дешифратора команд (ДШ) и 

синтезатора зондирующего сигнала (СЗС); систему управления частотой и 

фазой (СУ), состоящую из системы прецизионного управления 

(СПУ), систему силового управления (ССУ), двигателя постоянного тока 

(ДПТ), соединенного с ним по валу синхронного генератора (СГ) и датчика 

фазы (ДФ) обратной связи; два идентичных вибромодуля спереди и сзади 

трактора (рис.1) и состоящих из виброплатформ со смонтированными на 

них 8 синхронными двигателями (СД) (по 4 на каждой платформе), на 

валах которых укреплены дебалансы. Вибро-модули оснащены 

1 

Рис.1. Виброисточник комплекса "Вибролокатор" в рабочем положении. 

I ■- передняя излучающая виброплатформа, 2 - пщюпилиндры 

спуско-подъемного механизма, 3 - агрегатный отсек, 4 - задняя 

виброплатформа. 
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спуско-подъемным гидравлическим механизмом. 

Поступающая по радио кодированная команда воспринимается 

дешифратором ДШ и включает синтезатор зондирующего сигнала СЗС в 

режим формирования свип-сигнала. Последний формирует управляющий 

сигнал для системы прецизионного управления СПУ, которая сравнивает 

его с сигналом обратной связи, поступающим от датчика фазы обратной 

связи ДФ, и преобразует ошибку в сигнал управления для системы 

силового управления ССУ. Последняя осуществляет преобразование 

переменного тока промышленной частоты, поступающего от 

энергетической установки ЗУ, в пропорциональное управляющему 

сигналу постоянное напряжение большой мощности (с током до 200 А ). 

Это напряжение управляет частотой вращения двигателя ДПТ, с валом 

которого соединены синхронный генератор СГ и датчик фазы ДФ. 

Синхронный генератор вырабатывает трехфазное напряжение, 

частота и фаза которого идентичны частоте и фазе синтезатора СЗС, а 

величина пропорциональна частоте. Это напряжение поступает на 

размещенные в двух вибромоделях 8 синхронных двигателей с активным 

ротором, на валах которых укреплены дебалансы, создающие при 

вращении суммарную центробежную силу до 10 т. Направление вращения 

двигателей попарно встречное, благодаря чему их равнодействующая 

поляризована линейно. В зависимости от полярности подключения 

обмоток возбуждения вибромодуль генерирует либо вертикальные, либо 

горизонтальные колебания, т.е. излучает либо продольные, либо 

поперечные волны. Особенностью примененных дебалансов является то, 

что их статический момент автоматически уменьшается с ростом частоты 

[8], в результате чего происходит компенсация квадратичного возрастания 

силы в зависимости от частоты и тем самым обеспечивается довольно 

широкий для центробежных вибраторов диапазон 8-60 Гц. 

Полевая приемно-регистрирующая и анализирующая аппаратура 

(рис.3) включает в себя три функционально разделенных системы; систему 

синхронизации приема вибросейсмических сигналов (ССП), состоящую из 

синтезатора зондирующего сигнала (СЗС), идентичного СЗС 

виброустановки, блока управления (БУ), шифратора команд (Ш ) и 

радиостанции (PC); вибрационную сейсмостанцию (ВСС), содержащую 

входные усилители, синхронные детекторы (СД), состоящие из 

перемножителей и фильтров, коммутатора каналов (К), аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) и цифрового магнитного регистратора (ЦМР), в 

котором использован магнитофон "Комета-212"; экспресс-анализатор 

(ЭА), содержащий ОЗУ частотных сейсмограмм (ОЗУ-ЧС), 

специализированное вычислительное устройство (СБУ), выполняющее 
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преобразование (10), и регистратор импульсных сейсмограмм, в качестве 

которого используется шлейфовый осциллограф (Ш0). 

Команда "Пуск", сформированная в блоке управления БУ, кодируется в 

шифраторе Ш, передается по радиоканалу на виброисточник, а также 

запускает синтезатор СЗС, который начинает формировать опорный 

скип-сигнал синхронно с зондирующим сигналом виброисточника. 

Идентичность зондирующего и опорного сигналов обеспечивается 

точностью и стабильностью внутренних кварцевых генераторов и 

конструкцией CЗC [6,18]. 
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Рис.3. Функциональная схема приёмно-регистрирующей аппаратуры 
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Вибросейсмический сигнал, зарегистрированный 

сейсмоприемниками, поступает в вибрационную сейсмостанцию BCС, где 

усиливается и подвергается синхронному детектированию (9), после чего 

мультиплексируется коммутатором, превращается в последовательный 

цифровой код и записывается на одну дорожку магнитофона. Полученная 

цифровая магнитная запись частотных сейсмограмм используется для 

последующей обработки на ЭВМ. Одновременно частотные 

сейсмограммы записываются в ОЗУ-ЧС экспресс-анализатора (ЭА) и 

после окончания сеанса зондирования с помощью спецпроцессора СВУ [3] 

подвергается преобразованию (10). Восстановленные импульсные 

сейсмограммы из СБУ выводятся на шлейфовый осциллограф. Эта 

операция занимает около I минуты. 

Окончательная обработка материалов производится на ЭВМ. Дня 

этого зарегистрированные в поле частотные магнитограммы через 

устройство ввода ТВ, размещенное на вычислительном центре, с 

10-кратной трансформацией скорости вводятся в ЭВМ. Первой 

математической операцией, осуществляемой в ЭВМ, является 

восстановление импульсных сейсмограмм с помощью преобразования 

Чичинина (10). Благодаря разработанному Г.П. Евчатовнм эффективному 

алгоритму [4], эта операнда занимает даже на ЭВМ среднего 

быстродействия не более 5 минут машинного времени. Далее построение 

временного или глубинного разреза ведется с использованием комплекса 

СЦОГТ. 

 

О некоторых результатах опытно-методических работ 

 

Полевые испытания комплекса "Вибролокатор" проводились 

регулярно по мере совершенствования его устройства в процессе НИР, 

начиная с 1970 г. Первоначально целью этих работ было всестороннее 

исследование частотного метода» выбор типа виброисточника, изучение 

физики процесса излучения и т.д. [17,147]. 

Опытно-методические работы по вибрационному возбуждению 

поперечных волн проводились под научным руководством Н.Н. Пузырева. 

Интересные результаты были получены методом ВСП. (Заметим, что в 

этом случае вибрационное возбуждение имеет решающее преимущество 

перед взрывным, ибо позволяет создавать многократные воздействия в 

одной и той же точке). Так, было убедительно доказано, что 

поверхностный виброисточник с горизонтальной ориентацией силы 

порождает исключительно чистые (свободные от продольных) 

поперечные волны, вследствие чего отпадает необходимость в 

суммировании инверсных воздействий. 
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В общей сложности методом ВСП на поперечных волнах отработано 

около 20 пог.км скважин глубиной от I до 3 км в Прикаспии, Северном 

Предкавказье, Западной Сибири. Выполнено более 3 тысяч 

физнаблюдений, в том числе на бурящихся скважинах. При этом 

достигнута высокая производительность, обеспечивающая приостановку 

проходки всего на 3-4 дня. Пример сейсмограмм ВСП на поперечных 

волнах, полученных с помощью "Вибролокатора", приведен в статье 

С.Б.Горшкалева (см. статью). 

Во всех вышеуказанных районах были надежно измерены значения 

Vs/Vp по всему разрезу, коэффициенты затухания амплитуд поперечных 

волн. Подтверждены также ранее полученные в ИГиГ СО АН СССР 

результаты о в целом более высоком затухании поперечных волн по 

сравнению с продольными. Так, для средних величин коэффициентов 

поглощения по диапазону глубин 250-2500 м в Прикаспии В.В.Локцик, 

А.В.Тригубов, Л.В.Кириллова приводят следующие значения: αр=0,45*I0-3 

м-1; αSH = I,25* I0-3 м-1 ; αSY = I.45.I0* I0-3 м-1 

Как правило, наблюдается хорошее совпадение преломляющих 

границ по продольным и поперечным волнам, что подтверждает ранее 

полученные с помощью импульсных источников результаты. Однако, 

обнаружены и исключения. При многокомпонентных наблюдениях в 

скважинах и на поверхности было обнаружено явление вращения 

плоскости поляризации поперечных волн. Впервые оно было замечено в 

1974 г. И.С.Чичининым [17]. В 1978 г. В.В. Локцик вновь столкнулся с 

таким же эффектом и с помощью серии экспериментов, среди которых 

наиболее неоспоримы, на наш взгляд, наземные наблюдения с помощью 

азимутальных расстановок, убедительно доказал его объективность. Не 

исключено, что в будущем этот эффект станет еще одним 

сейсмофизическим параметром дифференциации разреза, а пока что 

исследования необходимо продолжать, и комплекс "Вибролокатор" в этом 

плане является весьма эффективным и тонким инструментом. 

Ряд работ был проведен с целью изучения анизотропии на $н и SV 

-волнах. При скважинных наблюдениях первых вступлений падающих 

волн сколько-нибудь существенных различий в годографах SH   и Sy 

-волн обнаружено не было. Вместе с тем при наземных наблюдениях 

МПВ в Чечено-Ингушской АССР в одном из экспериментов было 

отмечено расхождение годографов рефрагированных $н и SY -волн, 

достигающее 0,4 с на удалении 3 км и сохраняющееся постоянным на 

больших удалениях (до 7,5 км). Это расхождение В.В.Локцик связывает с 

анизотропией подошвы апшеронского яруса, единственного горизонта во 

всем разрезе, обладающего таким свойством. Напрашивается 

предположение о том, что анизотропией обладают лишь некоторые 
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границы или тонкие слои: они оказывают заметное влияние на времена 

пробега SH и SV -волн только при условии, что траектория луча на 

значительном отрезке пути проходит вдоль данного слоя. 

Наряду с положительными качествами вибрационного возбуждения 

поперечных волн, следует отметить и затрудненность выделения 

поперечных волн в последующих вступлениях: при скважинных 

наблюдениях восходящие волны либо отсутствуют, либо крайне слабы, 

при поверхностных - не удается выделить отраженные волны от глубоких 

горизонтов в MOB и ОГТ. 

Причина этого явления до конца не ясна. Выдвигались и 

исследовались следующие предположения. 

 Недостаточная мощность виброисточника. Однако, накопление 

нескольких десятков вибровоздействий, которое поднимает 

отношение сигнал/шум в 4-5 раз, не улучшает картину. 

 Малый динамический диапазон аппаратуры или метода, под 

которым понимается максимально возможный перепад амплитуд 

регулярных волн, разрешенных на восстановленной импульсной 

сейсмограмме. Прямые измерения динамического диапазона 

сквозного тракта "Вибролокатора" дают значение не менее 40 дБ. 

Этого диапазона, например, вполне достаточно для выделения 

глубинных отражений на продольных волнах в тех же районах, где 

поперечные отраженные волны не выделяются. Это обстоятельство 

не позволяет принять ограниченность динамического диапазона в 

качестве решающей причины. 

 Часто интенсивный веер поверхностных волн 

"накрывает" времена прихода отраженных, однако этим не 

объясняется отсутствие восходящих лучей на скважинных 

сейсмограммах. 

Таким образом, вопрос об отраженных поперечных волнах требует 

дальнейших исследований. Вместе с тем необходимо отметить, что при 

наблюдениях на удалениях 2-8 км, как правило, уверенно регистрируются 

рефрагированные и преломленные S-волны. Это свидетельствует, 

во-первых, о достаточной мощности виброисточника и, во-вторых, 

наводит на мысль о перспективности МПВ на поперечных волнах. 

Последнее время интерес к поперечным волнам возрастает 

повсеместно. Поскольку промышленных образцов горизонтальных 

источников пока нет, у нас в стране и за рубежом делаются попытки 

возбуждения поперечных волн с помощью пары противофазно 

работающих виброисточников продольных волн. Располагая двумя 

универсальными виброисточниками санного варианта "Вибролокатора", 

мы имели возможность оценить, насколько такой способ возбуждения 
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может быть сравним со способом чисто горизонтального 

вибровоздействия. Эксперимент убедительно показал, что интенсивность 

поперечных волн в первом случае, по крайней мере, на порядок ниже, чем 

при горизонтальном возбуждении той же силы. 

Опытно-методические работы на продольных волнах проводились 

по МОТТ. К концу 1980 г. в общей сложности пройдено более 200пог. км 

профилей. Основной объем работ выполнен ВТО "Новосибирскгеология" 

и "Главтюменьгеофизика". Проводилось сравнение материалов, 

полученных с помощью "Вибролокатора", ГСК и взрывов. Как правило, 

разрезы "Вибролокатора" не уступают по качеству и глубинности 

импульсным. 

При работах с "Вибролокатором" удается получить 

производительность около 15 минут на ф.н. с учетом переезда на 

очередной пикет. В настоящее время комплекс "Вибролокатор" 

выпускается малой серией (4 комплекта в год) Сибирским ОКБ НПО 

"Нефтегеофизика". Стоимость его в серийном производстве составит 

около 250 тыс.руб. 
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