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Лицо современной сейсморазведки определяют невзрыв�
ные методы возбуждения сейсмических волн. Невзрыв�
ные источники колебаний, как вибрационные, так и
импульсные, предназначены для работы на земной по�
верхности и, следовательно, на мягком грунте. Один из
наименее разработанных вопросов связан с эффектив�
ностью преобразования механической энергии таких
источников в сейсмическую. В процессе развития виб�
рационной сейсморазведки в 1970�е годы неоднократно
возникала задача определения энергетической эффек�
тивности сейсмических вибраторов. Теория, основанная
на линейной модели упругой среды [9], не могла объяс�
нить многие экспериментально наблюдаемые явления
[11]. Пытаясь решить эту задачу, большинство геофизи�
ков обходились простым качественным сопоставлени�

ем вибрационных и взрывных сейсмограмм. Материа�
лы таких сопоставлений можно найти во множестве
полевых отчётов опытно�методических вибросейсмичес�
ких партий тех лет.

Впервые на энергетическую проблему вибрационной
сейсморазведки со строгой физической точки зрения
обратил внимание И. С. Чичинин. Для испытаний од�
ного из первых разработанных сейсмических вибрато�
ров им была реализована методика экспериментально�
го определения сейсмической энергии через измерение
плотности потока внутри среды, для чего была постро�
ена соответствующая скважинная измерительная аппа�
ратура и выполнен уникальный по трудоёмкости экспе�
римент [2]. Ещё более актуальной эта проблема стала в
80�е годы в связи с разработкой межотраслевой научной
программы “Вибрационное просвечивание Земли” [6],
включавшей создание мощных вибраторов, пригодных
для замены многотонных взрывов при глубинном сей�
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АННОТАЦИЯ. Излагаются и обсуждаются методы и резуль�
таты энергетических измерений сейсмических колебаний,
порожденных источниками как очень большой, так и очень
малой мощности. Главная цель этих исследований состоит в
сравнительной оценке коэффициентов «полезного» сейсми�
ческого действия (КПД) таких источников, а также в поиске
наиболее значимых физических и конструктивных парамет�
ров, ответственных за их сейсмическую эффективность. Ме�
тодика сравнительных экспериментов в дальней зоне основа�
на на фундаментальных положениях теории оптимального
приёма, в ближней � на прямых измерениях сейсмической
энергии. Приведены результаты сравнительных эксперимен�
тов сейсмического действия мощных взрывов и вибраторов,
которые свидетельствуют, что КПД последних на два порядка
выше, чем взрывов. Кроме того, высокий механо�сейсмичес�
кий КПД сверхтяжёлого вибратора подтверждают прямые
измерения сейсмической энергии в его ближней зоне. Вместе
с тем, такие же прямые измерения сейсмической энергии ма�
ломощных невзрывных импульсных источников говорят о
весьма низком их КПД. Сделана попытка выявить физичес�
кие причины этих различий.

ABSTRACT. Methods and results of energy measurements of seis�
mic oscillations which is generated by sources of very large or very
small power are expounded and considered. The major task of these
surveys consist of comparative estimating of such sources efficiency
and also retrieval of most significant physical and structural para�
meters which is responsible for their seismic efficiency. Method of
comparative experiments in far zone is based on fundamental states
of optimum receiving theory and in near zone is based on direct
measurements of seismic energy. The results of comparative expe�
riments of powerful explosions and vibrations seismic effect, whish
is evidencing that efficiency of the least one is two order higher than
explosions, is given. In addition, extra�heavy vibrator high strain�
seismic efficiency factor is validated by direct measurements of seismic
energy in his near field. Along with this even direct measurements
of seismic energy of low�power nonexplosive pulse sources suggests
about their very low efficiency factor. The attempt to reveal phy�
sical causes of this differences is maded.
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смическом зондировании экологически чистыми источ�
никами. В эти годы при участии авторов статьи были
проведены эксперименты, позволившие косвенно оце�
нить сравнительную сейсмическую эффективность мощ�
ных вибраторов и мощных взрывов. Поскольку по ряду
причин результаты этих работ не были в своё время
опубликованы в широко доступной литературе и в обо�
зримом будущем их повторение маловероятно, мы со�
чли целесообразным включить их в содержательную часть
данной статьи.

В целом в статье излагаются и обсуждаются методы
и результаты энергетических измерений сейсмических
колебаний на ряде источников как очень большой, так
и очень малой мощности. Основная цель этих исследо�
ваний � сравнительная оценка их сейсмической эффек�
тивности, или коэффициентов “полезного” сейсмичес�
кого действия (КПД), а также поиск наиболее значимых
физических и конструктивных параметров таких источ�
ников.
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Рассмотрим теоретическую задачу сопоставления энер�
гий “полезных” сейсмических волн при импульсном и
вибрационном зондированиях. Если при импульсном
зондировании рассматривать прямую регистрацию от�
клика среды как конечную информацию сейсморазвед�
ки, то соответствующим вибрационным эквивалентом
импульсной сейсмограммы будет кросс�коррелограмма
виброграммы и зондирующего сигнала. В понятиях ста�
тистической теории сигналов операция корреляции
виброграммы представляет собой процедуру оптималь�
ного приёма сигнала известной формы, или согласован�
ной фильтрации [8]. С несущественными оговорками
коррелятор играет роль оптимального по энергетичес�
кому критерию фильтра, согласованного по форме с
зондирующим сигналом. Выходной сигнал коррелятора
является наилучшим минимально�квадратическим при�
ближением к импульсной сейсмограмме среды [10]. Из
теории [8] известно, что энергетическое отношение
сигнал/шум (ОСШ) θ2 на выходе оптимального приём�
ника определяется фундаментальным соотношением

θ2 2= E N ,                           (1)

где E � энергия входного сигнала x(t) независимо от его
формы и длительности:

E x t t=
∞

∫ 2

0

( ) ,d                          (2)

N � двусторонняя, т. е. определённая на всей оси частот,
включая отрицательные, энергетическая спектральная
плотность входного шума, который здесь принимается

равномерным (“белым”) нормальным стационарным.
Сейсмограмму импульсного источника также можно
рассматривать как результат оптимального приёма, так
как согласованная фильтрация импульсной сейсмограм�
мы с импульсным же зондирующим сигналом практи�
чески не изменяет её. С другой стороны, мы имеем право
определить это же самое выходное ОСШ (1) непосред�
ственно по сейсмограмме взрыва или по коррелограмме
вибровоздействия, просто вычислив отношение

θ σ2 2 2= A Nmax ,                         (3)

где Amax � максимальная амплитуда в импульсной сей�
смограмме или коррелограмме; σN � среднеквадратичес�
кое значение стороннего шума на этой же сейсмограм�
ме, которое можно измерить, например, до первых вступ�
лений сейсмических волн.

Равенство выражений (1) и (3) даёт ключ к простей�
шему способу энергетического сравнения источников
сейсмических волн � непосредственно по сейсмограм�
мам. Условия корректности такого сравнения состоят
лишь в том, чтобы оба эксперимента были поставлены
в одних и тех же сейсмогеологических условиях и сто�
ронних шумах, а достигнуты в импульсной сейсмограм�
ме и в коррелограмме ОСШ были бы приблизительно
одинаковыми. При этих условиях достаточно сопоста�
вить общие затраты энергии на выполнение взрыва и на
генерацию вибровоздействия, чтобы оценить соотноше�
ние их сейсмических КПД. Действительно, полагая, что
квадрат амплитуды A2

max пропорционален сейсмической
энергии ES, которая, в свою очередь, выражается через
полную исходную энергию E источника и сейсмический
КПД γ как ES = γE, после несложных рассуждений при�
ходим к выводу, что отношение КПД источников обрат�
но пропорционально отношению их полных исходных
энергий:

γ
γ

1

2

2

1
= E

E
.                             (4)

Рассмотрим практическое применение таких оценок
в двух уникальных экспериментах.
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В первом эксперименте объектами сравнения были
вибратор ЦВ�100 (рис. 1) Новосибирского (Быстровско�
го) вибросейсмического полигона Сибирского отделе�
ния РАН и карьерный взрыв. Регистрация и вибрато�
ра, и взрыва проводилась на одну и ту же приёмную рас�
становку в один день, что гарантировало одинаковый
уровень внешнего шума. Оба пункта возбуждения распо�
лагались почти на одном азимуте от пункта приёма. При�
ёмная расстановка находилась на удалении 315 км в юж�
ном направлении от вибратора в предгорьях Горного Алтая,
а пункт взрыва � на расстоянии 275 км от точки приёма,
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в каменном карьере. Вибратор работал 45 мин с одно�
кратной линейной развёрткой частоты в диапазоне от 5,5
до 8,5 Гц, причём регистрирующая аппаратура выпол�
няла корреляцию вибросигнала в реальном масштабе вре�
мени. Карьерный взрыв был отвальным, с заложением
зарядов в нескольких 20�метровых скважинах, пробурен�
ных у борта карьера. Было взорвано 4,5 т тротила с за�
медлением 2 × 15 мс. На рис. 2 представлены результаты
этого эксперимента � коррелограмма вибрационного
воздействия и прямая запись взрыва. Разное число кана�
лов в этих двух сейсмограммах связано с особенностя�
ми аппаратуры при регистрации вибраторов и взрывов.
Хотя волновые картины обеих сейсмограмм на рис. 2
значительно различаются, что, возможно, вызвано дли�
тельным сейсмическим последействием карьерного взры�
ва, для нас здесь главное то, что по ним можно судить
о близости результирующего ОСШ в обоих эксперимен�
тах, что и требуется для такого сравнения. Очевидно, что
механическая работа, выполненная вибратором в про�
цессе зондирования, не может быть выше затрат элек�
троэнергии, питающей вибратор. Точно так же, меха�
ническая работа взрыва не может превышать
тепловой энергии, заключённой в теплотворной
способности заряда ВВ. Затраты энергии на ра�
боту вибратора выражаются произведением
мощности, потребляемой из электросети, на дли�
тельность свип�сигнала (60 кВт × 45 мин × 60 с),
т. е. 162 МДж. Полная энергия взрыва опреде�
ляется произведением теплотворной способно�
сти тротила (около 4 МДж/кг) на его массу, что
составляет 18 000 МДж. Отсюда видно, что при
взрыве высвобождено тепловой энергии более
чем в 100 раз больше электрической энергии, зат�
раченной на работу вибратора. На основе мето�
дики сравнительной оценки источников, осно�
ванной на пропорции (4), можно утверждать, что
сейсмический КПД вибратора во столько же раз
выше КПД взрыва.

Рис. 1. Сверхтяжёлые дебалансные сейсмические виб�
раторы:
ЦВ�100 (а) на вибросейсмическом полигоне под Новосибир�
ском и ЦВО�100 (б) на Байкальском прогностическом полигоне

ба

Рис. 2. Сравнение вибрационной и взрывной сейсмо�
грамм:
вверху � коррелограмма вибросигнала, внизу � прямая запись
взрыва

315
км

42 44 46 48 с

46 48 50 52 54 с

275
км

На рис. 3 проиллюстрировано второе аналогичное
сопоставление взрывной и вибрационной сейсмограмм,
относящееся к другому региону � к Байкальской рифто�
вой зоне. 100�тонный дебалансный вибратор ЦВО�100
(см. рис. 1, б), несколько отличной от ЦВ�100 конструк�
ции, но близкий к нему по характеристикам, был уста�
новлен на восточном берегу Байкала, вблизи г. Бабуш�
кин. 12�канальная приёмная расстановка размещалась
на расстоянии 125,5 км северо�западнее, вблизи пос.
Харат Усть�Ордынского, Бурятия, и имела шаг между
каналами 100 м. Вибратор генерировал одиночный свип�
сигнал с нелинейной развёрткой частоты, выравниваю�
щей частотную характеристику вибратора, длительнос�
тью 20 мин в полосе от 5,5 до 9,8 Гц [12]. Коррелограмма
(см. рис. 3, а), как и в первом случае, была вычислена
в реальном масштабе времени. Поскольку во время
вибрационного эксперимента сейсмические взрывы
были уже повсеместно запрещены, мы взяли для сопо�
ставления ранее полученную в этом же районе взрыв�
ную сейсмограмму ГСЗ (см. рис. 3, б) из опубликованной
работы [4]. Сейсмограмма была получена при одномомен�
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тном взрыве 3 т тротила в мелком водоёме и записана с
помощью аппаратуры “Тайга” на удалении 132,5 км. По
опыту ГСЗ взрыв в водоёме даёт максимальный сейсми�
ческий эффект по сравнению с другими способами за�
ложения заряда. Несмотря на незначительное различие
в выносах при вибрационном и взрывном эксперимен�
тах, которое для удобства сравнения сейсмограмм на
рис. 3 скомпенсировано их взаимным графическим сме�
щением на 1 с, можно заметить, что все явно выражен�
ные сейсмические волны, в частности отражённые от кри�
сталлического фундамента (глубина 5 км), подошвы зем�
ной коры (глубина 40 км) и рефрагированные в верх�
ней части мантии, удовлетворительно взаимно отожде�
ствляются на обеих сейсмограммах. Полагая, что ОСШ
на обеих сейсмограммах одинаковы, выполним энерге�
тический расчёт: взрыв выделяет 4 МДж/кг × 3000 кг =
12 000 МДж тепловой энергии, тогда как вибратор зат�
рачивает � 60 кВт × 20 мин × 60 с = 72 МДж электри�
ческой энергии. Итого получаем результат: 167 � во
столько раз сверхтяжёлый вибратор ЦВО�100 затратил
меньше первичной энергии на генерацию одной и той
же со взрывом энергии упругих волн. Таким образом, из
этих двух экспериментов можно сделать следующий
вывод. Даже если принять сейсмический КПД вибрато�
ра за 100%, то сейсмический КПД взрыва в данном случае
следует признать не превышающим 1%.
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Одной из серьёзных трудностей расчёта механической
энергии вибратора являются технологические пробле�
мы измерения силы воздействия платформы на грунт.
Выручает высокий, до 90%, электромеханический КПД

электродвигателей, позволяющий по затра�
там легко измеримой электрической энергии
достаточно достоверно оценить механичес�
кую работу вибратора. Виброисточник ЦВ�40
(рис. 4) относится к тому же конструктивному
типу, что и вышеупомянутые ЦВ�10 и ЦВО�100.
Он является вибратором дебалансного типа с
вертикальной ориентацией вынуждающей
силы и прецизионным управлением по часто�
те и фазе с исполнительным силовым синхрон�
но�следящим приводом на двигателях посто�
янного тока. Рассмотрим результаты экспери�
мента, направленного на оценку сейсмической
мощности и КПД этого виброисточника. За�
метим, что ранее проведённые прямые изме�
рения сейсмической энергии импульсного ис�
точника в этом же месте показали [5], что более
70% энергии уносится поверхностными волна�
ми в тонком 10 � 12�метровом слое рыхлых осад�
ков, который в данном районе лежит на скаль�
ном фундаменте. Естественно допустить, что
такое же соотношение поверхностных и объём�

ных волн справедливо и для вибратора. Поверхностные
и скважинные наблюдения показали, что преобладающей
волной в ближней и средней зоне, по крайней мере, до
удаления 400 м, является волна Рэлея со скоростью око�
ло 200 м/с. Это даёт основание рассматривать поверх�
ностную волну на удалении 250 м от вибратора, где на�
ходится измерительная скважина, как плоскую и приме�
нить для оценки плотности потока Ф простую формулу
Саваренского [7]:

Φ = ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

ρV vR
2

32

Дж

c
,                       (5)

где VR � скорость поверхностной волны; ρ � плотность
грунта; v2 = vz

2 + vx
2 � усредненная по глубине скважины

квадратичная сумма амплитуд колебательных скоростей
Z� и Х�компонент.

Рис. 3. Сравнение вибрационной и взрывной сейсмо�
грамм:
а � коррелограмма вибросигнала, б � прямая запись взрыва
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Рис. 4. Сейсмический вибратор ЦВ�40
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Предположим, что среда горизонтально�однородна,
т. е. все азимуты для разбегающихся от вибратора сей�
смических волн равноценны. Интегрируя плотность
потока (5) по цилиндрическому кольцу радиусом 250 и
шириной (глубиной) 12 м, получим энергию, переноси�
мую сейсмической волной в единицу времени, или
сейсмическую мощность. Поскольку колебательная ско�
рость зависит от частоты вибратора, то и сейсмическая
мощность является функцией частоты. Эта функция,
рассчитанная по скважинным измерениям, представ�
лена на рис. 5 на верхнем графике. На нижнем графике
этого рисунка показаны измеренные затраты электри�
ческой мощности на работу электропривода вибратора.

Как видим, сейсмическая энергия одних только по�
верхностных волн достигает 50% электрической мощно�
сти, причём это наблюдается не вблизи источника, а на
довольно значительном (250 м) удалении. Если добавить
ещё хотя бы 15% на “неохваченные измерениями” объём�
ные волны, учесть электромеханический КПД моторов
постоянного тока (85 � 90%) и поглощение поверхнос�
тных волн на интервале пробега 250 м, то окажется, что
суммарная сейсмическая эффективность сверхтяжёло�
го дебалансного вибратора по всем типам волн близка
к 90%. Отметим также, что данный эксперимент подтвер�
ждает выполненный И. С. Чичининым в работе [1] те�
оретический расчёт излучаемой мощным вибратором
сейсмической мощности.
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К прямым измерениям мы относим расчёты полного
потока сейсмической энергии, выполненные по запи�
сям колебаний во внутренних точках среды калиброван�
ными в абсолютных единицах движений датчиками,
размещёнными по достаточно густой сетке наблюдений
на некоторой референц�поверхности, охватывающей
источник. Если исследуемый источник мобилен, требу�
емую детальную систему наблюдений внутри среды
можно воссоздать с помощью одной�двух измеритель�
ных скважин, повторяя воздействия при разных выно�
сах источника. По такой методике были выполнены
прямые измерения энергии сейсмических волн, образо�
ванных ударом кувалды, опубликованные в работе [8].
Основной результат данного эксперимента воспроизве�
дён на рис. 6, где представлена зависимость измеренной
сейсмической энергии и сейсмического КПД от ради�
уса цилиндрической референц�поверхности, концентри�
чески охватывающей точку удара в нижнем полупрос�
транстве, при фиксированной глубине “дна” референц�
поверхности 5,5 м. Затухание сейсмической энергии на
референц�поверхностях в интервале радиусов от 2 до
15 м оказалось возможным аппроксимировать степен�
ной функцией радиуса с показателем степени �0,9 (см.
тонкую сплошную линию на рис. 6):

Е = 0,74 R�0,9.                        (6)

Как видим, максимальный измеренный КПД, соот�
ветствующий 2�метровому радиусу референц�поверх�
ности, составил 0,55%. На референц�поверхностях, рас�
положенных ближе 2 м, расчёт энергии по тем же эк�
спериментальным данным и методике, основанной на

Рис. 5. Мощность гармонических поверхностных волн в
12�метровой толще, пробегающих сквозь цилиндричес�
кую поверхность радиусом 250 м от вибратора (верхний
график), и затраты электрической мощности силового
привода вибратора на генерацию этих колебаний (ниж�
ний график)
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Рис. 6. Сейсмическая энергия удара по поверхности
земли в зависимости от радиуса R цилиндрической ре�
ференц�поверхности, по которой рассчитан полный по�
ток энергии:
кинетическая энергия удара � 100 Дж; точки � результат расчёта
энергии по экспериментальным записям, линия � минимально�
квадратичная аппроксимация экспериментального ряда функ�
цией Е = 0,74R�0,9; сейсмический КПД удара в % в данном слу�
чае численно совпадает с энергией Е в джоулях

2 4 6 8 10 12 14 R, м

Дж

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0



123

определении вектора Умова�Пойнтинга, оказался, по�
видимому, некорректным, поскольку дал более низкий
результат, противоречащий физическому смыслу. Воз�
можных причин этого, по крайней мере, две: перегруз�
ки датчиков в области интенсивных колебаний и недо�
статочная детальность сети наблюдений для больших
градиентов амплитуд вблизи точки воздействия.

Попытаемся уточнить область аномально высоких
потерь энергии, сузив её до возможного минимума,
используя другие подходы. Хотя очевидно, что получен�
ная аппроксимирующая функция (6) не может быть
продолжена до слишком малых радиусов, это отнюдь не
означает, что наблюдаемый степенной закон затухания
сейсмической энергии не соблюдается на радиусах и
несколько менее 2 м. Допустим, что граница аномально
высокого затухания лежит ближе к точке удара, и рас�
смотрим два других независимых подхода к оценке ра�
диуса аномально высокого поглощения механической
энергии удара. Первый подход � теоретический, выте�
кающий из фундаментальных физических законов со�
хранения энергии и импульса, второй � эксперименталь�
ный, основанный на прямых измерениях динамических
напряжений в грунте.
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Зная исходную кинетическую и измеренную сейсмичес�
кую энергию и пользуясь законами сохранения энер�
гии и импульса, оценим объём области упруго�вязко�
нелинейного полупространства, в которой происходит
аномально высокая диссипация энергии. Естественно
принять, что энергия потерь равна разности между ис�
ходной кинетической и максимальной измеренной сей�
смической энергией. Удар кувалды по грунту в прием�
лемом приближении можно считать абсолютно неуп�
ругим. Поскольку закон сохранения импульса справед�
лив только для консервативных систем, чтобы им вос�
пользоваться, необходимо локализовать два соударяю�
щихся тела, на которые не действовали бы внешние
силы. Одно из этих тел � это ударник (кувалда) с его
кинетической энергией, а вот другим, строго говоря,
является вся планета Земля. Ясно, что такая модель
соударения будет непродуктивна. Но мы уже знаем, что
главные потери происходят в ограниченной области
среды вокруг очага удара, и это знание даёт ключ к
решению проблемы. “Оторвем” мысленно от целика тот
массив сплошного полупространства, в котором, как
показали вышеупомянутые эксперименты, происходит
потеря около 99% сейсмической энергии. Вообразим,
что этот массив грунта висит отдельно и неподвижно
как бы в невесомости, а после удара начнет двигаться
с постоянной скоростью вместе с “прилипшей” к нему
кувалдой. Потребуем, чтобы кинетическая энергия этого
массива оказалась равной измеренной сейсмической
энергии. Тем самым мы как бы подменим “полезную”

сейсмическую энергию “полезной” же кинетической
энергией этого виртуального блока среды и, главное,
сохраним в грунте величину измеренной в натурном
эксперименте энергии диссипации. Это и даст нам
возможность оценить тот объём реальной среды, в ко�
тором и происходит главная потеря энергии. Если этот
объём окажется не более того, который был заключён в
минимальной экспериментально апробированной ре�
ференц�поверхности, то результат прямых измерений
сейсмической энергии и сейсмического КПД можно
будет считать не противоречащим физическим законам
сохранения энергии и импульса и даже продолжить
(экстраполировать) интерполирующую степенную фун�
кцию в область несколько меньших референц�радиу�
сов. В противном случае результаты измерений сейс�
мической энергии следует подвергнуть сомнению.

Пусть m � масса ударника, V1 � его конечная скорость
в момент соударения, M � масса грунта, в которой про�
исходит аномально высокое поглощение энергии уда�
ра. После удара эта масса свободно движется со скоро�
стью V2. Кинетическая энергия ударника равна

E
mV

1
1
2

2
= ,                             (7)

a кинетическая энергия движения после соударения масс
M и m равна

E
M m V

2
2
2

2
= +( )

.                        (8)

Закон сохранения энергии в этом случае мы должны
записать так:

E E E1 2= + Δ ,                            (9)

где ΔE � энергия потерь, поглощённая в ближней зоне
удара. В то же время закон сохранения импульса должен
быть записан следующим образом:

mV M m V1 2= +( ) ,                   (10)

откуда

V
m

M m
V2 1=

+
.                       (11)

Подставляя (7), (8) и (11) в (9), находим энергию
потерь

ΔE
M

M m
E=

+ 1.                     (12)

Полагая, что кинетическая энергия E2 воображаемого
массива M после соударения численно равна измерен�
ной сейсмической энергии ES и, следовательно, может
быть выражена через сейсмический КПД η:

E E ES2 1= = η ,                        (13)
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энергия потерь представляется как

ΔE E E ES= − = −1 11( ) .η               (14)

Приравнивая (12) и (14), получаем выражение для
искомой массы грунта зоны аномальных потерь:

M m= −1 η
η

,                        (15)

причём поскольку в большинстве практически значимых
случаев η << 1, можно принять

M
m=
η

.                            (16)

Теперь можно оценить объём и радиус зоны потерь,
что мы и сделаем исходя из предположения о полусфе�
рической форме области последней. Выразим массу M
через плотность грунта ρ и радиус полусферы r

M r= 2

3
3πρ ,                       (17)

откуда

r
m M= =3

2

3

2
3 3

πρη πρ
.                  (18)

Пример. Используя соотношение (16) и принимая
экспериментальную оценку сейсмического КПД удара
кувалды в соответствии с [5] равной η = 0,006, находим
массу грунта области аномальных потерь:

                    M
m= = =
η

3

0 006
500

,
,кг

что согласно (18) при плотности грунта 2000 кг/м3 при�
водит к радиусу полусферы

                  r
M= = ≅3

2

3 500

2 2000
0 53 3

πρ π
, .м

Напомним, что минимальный радиус референц�по�
верхности, найденный в натурном эксперименте, состав�
лял 2 м. Таким образом, выполненная на основе зако�
нов сохранения энергии и импульса оценка размеров
области высоких потерь не противоречит фактическим
габаритам минимальной экспериментальной референц�
поверхности, по которой был измерен полный поток
энергии. Если экстраполировать степенной закон (6) до
0,5 м, то получим сейсмический КПД около 1,5%, что
также следует признать весьма низким значением. Та�
ким образам, данный анализ наводит на мысль, что
главные потери энергии локализованы значительно
ближе к точке контакта ударника со средой.

Интересно также оценить, при каких результатах
измерений сейсмической энергии законы сохранения
энергии и импульса оказались бы нарушены. Из фор�
мул (16) и (18) следует, что недопустимые результаты

измерения сейсмического КПД выражаются неравен�
ством

η
πρ

≤ 3

2 3

m

r
,                             (19)

где r � минимальный радиус референц�поверхности,
соответствующий максимальной экспериментально из�
меренной сейсмической энергии. Таким образом, недо�
стоверными могли бы оказаться слишком низкие зна�
чения КПД, полученные в натурном эксперименте. Так,
в нашем примере при минимальном радиусе 2 м грани�
ца допустимости лежит при получении значения КПД
на этом радиусе менее 0,01% (при практически измерен�
ном значении КПД 0,55%).
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Размеры области аномально высоких потерь помогает
также оценить эксперимент по прямому измерению
импульса давления в грунте в момент удара. Радиус, при
котором амплитуда импульса снижается до неразруша�
ющих значений (радиус разрушений), можно принять за
максимальный радиус аномально высокого поглощения,
а сейсмическую энергию и КПД, ему соответствующих,
получить экстраполяцией найденной выше на больших
радиусах аппроксимирующей зависимости (6) до найден�
ного радиуса разрушений.

Так, с помощью мембранных тензорезисторных дат�
чиков, аналогичных примёненным в [10], нами были вы�
полнены измерения импульсов давления (нормальных на�
пряжений) в грунте в момент удара. На рис. 7 воспроиз�
ведены три серии таких импульсов, записанных при по�
вторных ударах кувалды по стальной платформе диамет�
ром 14 см, при разных глубинах заложения датчиков. Как

Рис. 7. Импульсы давления в грунте на разных глубинах
при повторных ударах кувалды с кинетической энергией
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можно видеть, амплитуда давления в контакте с платфор�
мой ударника достигает 50 атм и на глубине 30 см сни�
жается до 8 атм, что также выходит за пределы неразру�
шающих напряжений. На больших глубинах давление в
этих экспериментах не измерялось, но теоретическая
экстраполяция затухания амплитуды давления функци�
ей расхождения R�2 прогнозирует её снижение до 1 атм
на глубине около 1 м. Если теперь провести встречную
экстраполяцию экспериментального ряда значений КПД,
показанного на рис. 6, степенной тренд�функцией (6)
до радиуса 1 м, то мы получим значение сейсмического
КПД около 0,7 � 0,8%, что по�прежнему представляется
крайне низким значением в сравнении с КПД мощного
вибратора. Кстати, измеренная с помощью таких же
мембранных датчиков амплитуда колебательного давле�
ния под платформой сверхтяжёлого вибратора оказалась
не более 3 атм.
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Амплитудно�энергетическим принципом (АЭП) мы
называем гипотезу о том, что амплитуда сейсмической
волны пропорциональна квадратному корню из энергии
воздействия:

A E∼ .                             (20)

АЭП по определению справедлив только для линей�
ной системы, зато в системе с нелинейными характери�
стиками его использование позволяет сделать сравни�
тельные оценки разных источников с точки зрения их
сейсмической эффективности. Фактически мы этим
принципом уже воспользовались выше при сравне�
нии КПД мощного взрыва и мощного вибратора и вы�
яснили, что вибратор на два порядка экономичнее
взрыва.

Рассмотрим теперь результаты эксперимента по
сравнительной оценке сейсмических КПД трёх мало�
мощных импульсных источников � кувалды, “падаю�
щего груза” и взрыва. Эксперимент состоял в следую�
щем. Все источники размещались поочередно в одном
и том же пункте возбуждения: первые два на поверх�
ности, а контейнер с зарядом � в скважине глубиной
1 м. Сейсмические колебания регистрировались одной
и той же системой наблюдений � в другой скважине,
находящейся на удалении 33 м, и с помощью радиаль�
ной поверхностной расстановки с выносом 33 м и
межканальным шагом 10 м.

На рис. 8 приведены в удобном для сравнения (нор�
мированном по амплитуде) виде поверхностные сей�
смограммы от всех трёх источников � они оказались
более информативны, чем скважинные, так как ох�
ватывают 110�метровый интервал удалений от точки
возбуждения. Для последующего анализа мы выбра�
ли наиболее яркую из объёмных волн � преломлён�

ную на неглубоко залегающем кристаллическом фунда�
менте. Она находится в первом вступлении. Несколько
периодов слабо затухающих колебаний вслед за первой
фазой вызваны, как мы полагаем, собственными колеба�
ниями грунта или системы “ударная масса � грунт”. Можно
заметить, что при взрыве эти колебания выражены не�
сколько слабее, что объясняется заглублением заряда.

Для всех трёх источников можно оценить первичную
энергию в абсолютных единицах физическими метода�
ми. Энергии кувалды и “падающего груза” рассчитыва�
ются, соответственно, как кинетическая и потенциаль�
ная энергии ударных масс. Так, энергия удара кувалды
оказалась близкой к 100 Дж, “падающего груза” � 900 Дж.
Первичная энергия взрыва была определена через теп�
лотворную способность пороха, взрыв 50 г которого по
расчёту выделил 210 кДж тепловой энергии. Таким об�
разом, по законам физики исходные энергии “груза” и
взрыва относятся к исходной энергии кувалды как 9 : 1
и 2100 : 1, соответственно. При этом амплитуды одной
и той же объёмной сейсмической волны для “груза” и
взрыва, измеренные по сейсмограммам, оказались в
соотношении с амплитудой удара кувалды, соответствен�
но, как 6,5 : 1 и 35 : 1. Если бы КПД всех трёх источни�
ков были одинаковы, то на основе гипотезы АЭП сле�
довало бы ожидать, что первичные энергии “груза” и
кувалды должны соотноситься в соответствии с квад�
ратами сейсмических амплитуд как 42 : 1, а энергии
взрыва и кувалды � как 1225 : 1. Полученную разницу
с первичной энергией, рассчитанной физическими ме�
тодами, можно объяснить различием сейсмических КПД
этих трёх источников. Так, КПД кувалды оказывается
в 42 : 9 = 4,5 раза ниже КПД “падающего груза”, но в
2 раза выше КПД взрыва. Зная абсолютное значение КПД
одного из источников, легко найти КПД остальных.

Рис. 8. Сравнение сейсмограмм от трёх источников �
удара кувалды (а), броска груза (б) и взрыва порохового
заряда в скважине (в):
приёмная расстановка � поверхностная: вынос � 33 м, шаг меж�
ду каналами � 10 м; в первом вступлении � преломлённая Р�волна;
амплитуды нормированы по первому вступлению
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Приняв согласно [5] и вышеизложенным уточнениям
КПД кувалды равным 1%, получим для падающего гру�
за 4,5%, а для взрыва 0,5%.

Œ¡—”Δƒ≈Õ»≈ –≈«”À‹“¿“Œ¬

Из изложенного как будто бы следует, что импульсные
источники (взрыв в скважине, и механический удар по
поверхности) имеют сейсмический КПД одного поряд�
ка, причём весьма низкий, не более 5%. Вибратор же
характеризуется высоким КПД, близким к 100%. Одна�
ко воздействие вибратора, на наш взгляд, принципиально
отличается от механического удара только значением
амплитуды скорости движения в контакте платформы с
грунтом, и, казалось бы, уменьшение энергии удара за
счёт снижения только скорости соударения (при неиз�
менной ударной массе) должно приводить к повышению
КПД. В действительности этого не происходит. Наши
дополнительные эксперименты по проверке АЭП мето�
дом варьирования высоты сбрасывания груза показали
справедливость формулы (20) с относительной погреш�
ностью не более 10% в диапазоне скоростей соударения
от 5 до 0,7 м/с. Последняя цифра всего лишь в 3 раза выше
максимальной колебательной скорости, развиваемой
сверхтяжёлым вибратором, КПД которого, как показа�
но выше, по крайней мере, по ближней зоне весьма
высок. Поэтому трудно ожидать, что дополнительное
трёхкратное снижение скорости удара может радикаль�
но повысить КПД импульсного источника, приблизив
его к вибрационному. Все это заставляет предположить,
что причина существенной разницы в КПД маломощ�
ного импульсного источника и мощного вибратора зак�
лючается в чем�то другом, как например, в их конструк�
ции или размерах. Отчасти эту мысль подтверждает и
вышеприведённый сравнительный эксперимент между
практически однотипными источниками � кувалдой и
падающим грузом. Последний значительно массивнее и
больше по габаритам, чем кувалда, и, как результат, его
сейсмический КПД почти в 5 раз выше. Кроме того,
значительное влияние на КПД, бесспорно, оказывает и
разница в частотных диапазонах источников.

¬¤¬Œƒ¤. Из приведённых экспериментальных резуль�
татов следует:

1. Мощный низкочастотный вибратор дебалансного
типа на два порядка энергетически эффективнее мощ�
ного взрыва. Такой вибратор обладает сейсмическим

КПД, близким к 90%, из которого не менее 70% прихо�
дится на поверхностные волны.

2. КПД поверхностного импульсного невзрывного и
скважинного взрывного источников имеют порядок от
долей до первых процентов. Основные потери энергии
импульса в мягком грунте происходят в области контак�
та источника с грунтом.

3. Хотя в целом физический механизм, ответствен�
ный за энергетическую сейсмическую эффективность
невзрывного сейсмического источника, по�прежнему
остается недостаточно понятным, наблюдается явная
закономерность повышения КПД с увеличением массо�
габаритных характеристик источника и снижением пре�
обладающей полосы частот.
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