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ВВЕДЕНИЕ

Проблема прогнозирования геоэкологического 
воздействия разного типа техногенных взрывов – ко-
роткозамедленных карьерных [Адушкин и др., 2000], 
полигонных [Авроров, Хайретдинов, 2010], подрывов 
старых запасов боеприпасов, от падающих ступеней 
ракет [Краснов и др., 2006] и др. – на окружающую 
при родную среду и социальную инфраструктуру явля-
ется весь ма актуальной. Известно, что их основные 
геоэко логические эффекты связаны с сейсмическими 
и акус тическими воздействиями, формированием и 
распространением пылевого облака, электрических 
импульсов, воздушной ударной волны. Наибольший 
интерес представляет изучение сейсмического и акус-
тического влияния массовых взрывов, которые опре-
деляют целостность промышленных и жилых объек-
тов, ударное воздействие на биообъекты. Подобные 
явления рассматривались ранее [Адушкин и др., 2000]. 
В то же время следует отметить их слабую изучен-
ность от внеш них причин – направления и силы 
 ветра, температурной инверсии, состояния турбулен-
тности атмо сферы, а также рельефа окружающей мест-
ности. С уче том влияния отмеченных факторов воз-
никает необходимость прогнозирования геоэкологичес-
кого риска от техногенных взрывов. Это приводит к 

необходимости дополнительных исследований физи-
ческих эффектов распространения сейсмических и 
акустических волн. Целью настоящей работы является 
изложение методологического подхода к проведению 
подобных исследований и полученных эксперимен-
тальных результатов.

Методологический подход, предлагаемый в данной 
работе, базируется на применении сейсмических виб-
раторов в качестве источников, имитирующих взры -
вы, но обладающих намного меньшей мощ ностью по 
сравнению с ними. При этом достигается высокая 
экологическая чистота и повторяемость эксперимен-
тов. Это обусловлено высокими метрологическими 
силовыми и частотно-временными характеристиками 
вибрационных источников [Алексеев и др., 2004].

Обоснованием использования предлагаемого под-
хода к прогнозированию с помощью сейсмических 
вибраторов является их способность порождать одно-
временно как сейсмические, так и акустические коле-
бания. Такая возможность данного класса источников 
доказана ранее теоретически и подтверждена много-
численными экспериментами [Глинский и др., 1999; 
Алексеев и др., 1996, 2004; Ковалевский, 2005;  За-
славский, 2007].
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
ОТ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВИБРАТОРОВ И ВЗРЫВОВ

1. Эксперименты с сейсмическими вибраторами. 
Ранее было показано, что сейсмические и акустичес-
кие волны, порождаемые мощными вибраторами типа 
ЦВ-100, ЦВ-40, могут распространяться на десятки 
километров от источника благодаря эффекту акусто-
сейсмической индукции, при которой акустическая 
волна возбуждает в Земле наведенную сейсмическую 
волну. При этом скорости обоих типов волн совпада-
ют и равны скорости звука. С целью оценивания ко-
личественных эффектов влияния ветра на акустичес-
кие колебания в районе Быстровского полигона была 
развернута сеть из автономных сейсмических станций 
“Байкал”, расставленных по кругу радиусом 6 км, 
в центре которого располагался вибратор ЦВ-40 
(рис. 1). В качестве датчиков использовались трех-
компонентные сейсмоприемники типа СК-1П, 
СME-3011, обозначенные треугольниками. Рисунок 1 
иллюстрирует возможности одновременной регистра-
ции сейсмических и акустических волн от сейсмичес-
кого вибратора. Здесь в качестве сейсмограмм приве-
дены вибрационные коррелограммы, получаемые как 
результат корреляционной свертки между опорным 
сигналом, повторяющим по форме зондирующий, и 
исходным [Алексеев и др., 2004]. Частотный диапазон 
зондирующих вибросейсмических сигналов занимает 
полосу 6–12 Гц. Полученные вибрационные корре-
лограммы являются аналогами импульсных сейс-
мограмм и иллюстрируют вступления волн сейсми-
ческих на временах прихода 0,96–1,05 с и акустичес-
ких на временах прихода 16–19,5 с. Под последними 
подразумеваются сейсмические волны, регистрируе-
мые на сейсмодатчиках по трем компонентам X, Y, Z 

(СК1-П (см. рис. 1, № 4–6) и СМЕ-3011 (№ 7)) как 
результат проявления вышеупомянутого процесса 
акустосейсмической индукции. В дальнейшем такой 
тип волн будем называть сейсмоакустическими.

Как следует из рис. 1, сейсмоакустические волны 
хорошо выражены на сейсмограммах при условии 
совпадения направлений ветра и фронта распростра-
нения акустической волны (на схеме направление 
ветра показано стрелкой, сила ветра равна в данном 
случае 2–4 м/с). Такая особенность распространения 
акустических волн известна в акустике как явление 
роста эффективной скорости звука и уменьшения за-
тухания при попутном ветре [Исакович, 1973]. В рас-
сматриваемом примере на рис. 1 сейсмоакустические 
волны ярко выражены с подветренной стороны на 
датчиках 4, 5, 6, 7 и отсутствуют с противоположной, 
что определяет роль метеоусловий в дальнем распро-
странении акустических волн. Количественные харак-
теристики наблюдаемого эффекта могут быть охарак-
теризованы азимутальными гистограммами амплитуд 
сейсмоакустических волн, отражающими распределе-
ние последних в пространстве по отношению к на-
правлению ветра.

Такие гистограммы, построенные относительно 
данного случая регистрации (см. рис. 1), приведены 
на рис. 2. Эти графики отражают особенности про-
цессов взаимодействия физических полей разной при-
роды: сейсмических, акустических и метеорологических. 
Количественно сейсмоакустический эффект как функ-
ция метеопараметров характеризуется значением уг-
лового сектора θ и акустической энергией Ea, которая 
концентрируется в его пределах. Другим свойством 
является соотношение максимального Аmax и мини-
мального Аmin уровней акустических волн в пределах 
сектора 0–360°, показывающее перераспределение 

Рис. 1. Схема расстановки сейсмостанций “Байкал” с трехкомпонентными датчиками СК1-П и СМЕ-3011, располо-
женными по окружности радиусом 6 км. Приведены вибрационные корреллограммы, иллюстрирующие вступление 
сейсмических и сейсмоакустических волн по компоненте Z. 
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энергии волн в пространстве. В частности, из рис. 2 
следует, что сектор нарастания уровня сейсмоакусти-
ческих волн при указанном направлении ветра и его 
скорости, равной 2–4 м/с, занимает около 60°. При 
этом перепад уровней волн Амах/Аmin достигает в сред-
нем 50. Эти данные следует рассматривать как резуль-

Рис. 2. Гистограммы амплитуд сейсмоакустических волн 
от сейсмического вибратора ЦВ-40 с круговой расстанов-
кой сейсмодатчиков с радиусом 6 км от источника.

Рис. 3. Сейсмоакустические записи карьерного взрыва для случая расстановки сейсмодатчиков с максимальным уда-
лением 4,05 км от зоны взрыва.

тат имитационного моделирования метеозависимого 
акустического эффекта при слабом ветре, который 
необходимо учитывать, оце нивая геоэкологическую 
опасность взрывов для окружающей природной фау-
ны и социальной инфра структуры.

2. Эксперименты с карьерными взрывами. По ана-
логии с вибрационными экспериментами (см. рис. 1) 
изучалась ветровая зависимость сейсмоакустических 
волн, порождаемых карьерными взрывами в Кузбассе. 
В качестве примера на рис. 3 представлена схема ре-
гистрации такого взрыва (100 т взрывчатого вещества 
(ВВ)) на разрезе “Виноградовский”.

Пункты расстановки регистрирующей аппарату-
ры в виде мобильных сейсмостанций “Байкал” в 
 комплексе с трехкомпонентными сейсмодатчиками 
GS-3С обозначены треугольниками под номерами 
0–4, 6, 7, 9–12. Датчик с нулевым номером распола-
гался непо средственно возле взрыва, обозначенного 
звездочкой. Направление ветра показано стрелкой. 
На рис. 3 пред ставлены записи волн: сейсмических, 
сосредоточенных в диапазоне 0,5–1,1 с, и сейсмоакус-
тических, в диапазоне 9–11,8 с. По аналогии с сейс-
мограммами от вибратора ЦВ-40 представленные за-
писи отражают метеозависимый акустический эффект 
от карьерного взрыва: преобладающие сейсмоакусти-
ческие волны регистрируются на датчиках 1–6, распо-
ложенных с подветренной стороны. Соответственно, 
на датчиках с наветренной стороны (датчики № 7–12) 
эти волны проявляются намного слабее либо вовсе 
отсутствуют. Количественное соотношение между 
уровнями сейсмоакустических и сейсмических волн Р 
определяется гистограммой парных отношений, при-
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веденной на рис. 4. Здесь по оси абсцисс приводятся 
номера датчиков и соответствующие азимуты.

Как следует из рисунка, амплитуды сейсмоакус-
тических волн могут превышать сейсмические в дан-
ном случае до четырех раз. Для данных условий про-
ведения взрыва и регистрации угловой сектор нарас-
тания первых составляет около 70°, а соотношение 
преобладающих и ми нимальных уровней волн дости-
гает одного порядка.

Результаты экспериментальных исследований по-
казывают, что ветровое усиление акустических волн 
влечет за собой возрастание уровней поверхностных 
сейсмических волн, поскольку последние индуциру-
ются акустическими волнами. По такой схеме взаи-
модействия может развиваться усиленный геоэколо-
гический эффект акустического воздействия на ок-
ружающую среду.

3. Оценивание геоэкологического воздействия сей-
смоакустических волн от взрывов на окружающую сре-
ду. Результаты экспериментов по выявлению метеоза-
висимых акустических эффектов позволяют описать 
их с помощью функции направленности F(θ), которая 
может быть оценена по нарастанию уровней амплитуд 
волн в пределах заданного углового сектора. В этом 
случае правомочно говорить об эффекте фокусировки 
акустического излучения в пространстве. При этом 
акустическое давление, характеризующее воздействие 
воздушной волны, может быть представлено с учетом 
[Адушкин и др., 2000] в виде

 P KR F=
−

0 47
1
5, ( ),θ  (1)

где коэффициент K зависит от физико-механических 
свойств горных пород и возрастает от 0,5 до 1,5 при 

увеличении крепости пород; R r q= /
1
3 , где r – эпи-

центральное расстояние от взрыва в метрах, q – масса 
взрывчатого вещества. В случае коротко за мед ленного 

Рис. 4. Гистограмма парных отношений амплитуд коле-
бательных скоростей сейсмоакустических и сейсмических 
волн от карьерного взрыва с тротиловым эквивалентом 
60 т для расстановки сейсмодатчиков на рис. 3.

взрыва в ряде скважин в качестве величины q 
выбирается общая масса ВВ. Функция F(θ) – фактор 
фокусировки, равный отношению азимутально зави-
симых функций акустических давлений  с учетом вет-
ра и без него. Имея в виду (1), метеозависимые эф-
фекты распространения акустических волн от вибра-
ционных источников в разном частотном диапазоне 
могут быть использованы для оценивания зональнос-
ти сейсмоакустического геоэкологического воздей-
ствия на социальную инфраструктуру путем пересчета 
результатов измерений обоих полей к мощности 
взрывов.

Экологическое влияние карьерных взрывов оце-
нивается удельной плотностью энергии:

 E
c

p t dt
T

= ∫
1 2

0ρ
( ) ,  (2)

где ρc – удельное акустическое сопротивление возду-
ха, равное 42 г/(см2⋅с); p(t) – акустическое давление, 
регистрируемое на выходе акустического датчика; 
T – длительность акустической волны.

Допустимые акустические воздействия на объек-
ты социальной инфраструктуры определяются табу-
лированными значениями удельной плотности энер-
гии в единицах Дж/м2, приведенными в табл. 1. 

Для человека безопасной является величина εкр до 
3 Дж/м2.

Значение энергии волнового импульса рассчи-
тывается по экспериментально полученным записям. 
В качестве примера ниже приводится оценка εкр для 
взрыва массой 270 т, зарегистрированного в точке на 
удалении 6,8 км и на азимутальном направлении, со-
ответствующем максимуму акустического давления. 
Регистрация акустической волны (акустограммы) осу-
ществлялась с помощью пьезодатчика давления с 
 коэффициентом преобразования KА = 200 мкв/Па. 
В качестве примера на рис. 5 вверху приведен вид 
двух акустограмм. Первая запись получена без фильт-
рации, вторая – с применением вейвлет-фильтрации 
для устранения флуктуационных ветровых помех. Во 
втором случае использован вейвлет Добеши 16-го по-
рядка, в качестве информативных выбраны уровни 
декомпозиции с 1 по 6 (значения коэффициентов ос-
тальных уровней обнулены) [Donoho, 1995]. С помо-
щью данного вейвлет-фильтра исключается влияние 
ветровых помех на точность оценивания амплитуды 

Таблица 1
Допустимые акустические воздействия

Охраняемый объект
Критическое значение удельной 

энергии εкр, Дж/м2

разрушительной безопасной

Сейсмическая волна

Здание жилое, взрыв 
однократный

2600 1000

Здание производствен-
ное, взрыв однократный

1500

Воздушная волна

Оконное стекло толщи-
ной 2–3 см

80 15

Взрывной шум (раздражающее действие)

Человек 3
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акустической волны. Максимум давления по фильт-
рованной записи акустограммы составил рмах = 
= 15,9 Па. Для сравнения: аналогичное давление от 
вибратора ЦВ-40 на удалении 6 км (см. рис. 1) соста-
вило p = 0,013 Па, т. е. более чем в 1000 раз меньше, 
чем от взрыва. Это доказывает экологическую чистоту 
данных приборов как инструментов для проведения 
экспериментальных исследований.

Значение удельной плотности энергии рассчиты-
валось согласно (2) с использованием записи акусто-
граммы на участке существования акустической вол-
ны, равном 4 с. Полученная здесь оценка εкр соста-
вила 0,5 Дж/м2, что в 6 раз ниже допустимой для 
человека (см. табл. 1).

Наряду с представлением записей акустических 
колебаний (акустограмм) на рис. 5 приведены записи 
сейсмоакустических колебаний на компонентах X, Y, 
Z от датчика GS-3C. Амплитуды этих волн представ-
лены справа от графиков в значениях колебательной 
скорости (нм/с), для акустического датчика – в еди-
ницах давления (Па). Из приведенного рисунка от-
четливо видна высокая коррелированность волновых 
форм колебаний, зарегистрированных на выходах 
акустического и сейсмического датчиков (максимум 
функции взаимной корреляции составляет 0,84 по 
компоненте Z). Это подтверждает тесную связь про-
цессов распространения акустических и сейсмоакус-
тических волн. Следует отметить их характер вступле-
ния (см. рис. 5): участок слабого вступления (21,3–
22 с) сменяется вступлением мощного цуга на 
интервале 22–24,5 с. Это связано, по-видимому, с яв-
лением интерференции короткозамедленных взрывов, 
которое отражает процесс синхронного сложения 
волн от пространственно распределенной группы из-
лучателей в определенных областях окружающей сре-

ды и интервалах времени. В свою очередь это ведет к 
многократному усилению акустического и сейсмичес-
кого эффектов. Их анализ требует дальнейшего рас-
смотрения.

Приведенные на рис. 5 сейсмоакустические вол-
ны являются частью полных сейсмограмм, представ-
ленных на рис. 6. Методика получения последних 
связана с изучением особенностей регистрации коле-
баний от взрывов разного типа датчиками. Описание 
ее приводится ниже.

4. Сравнительная регистрация сейсмических и 
акустических колебаний датчиками линейных и угловых 
перемещений. При регистрации сейсмоакустических 
волн от короткозамедленных карьерных взрывов из-
начально важным является выбор типа датчика в 
классе сейсмических, наиболее чувствительного к та-
ким волнам. Для ответа на этот вопрос осуществ-
лялась одновременная регистрация сейсмических и 
сейсмоакустических волн четырьмя различными сейс-
мическими датчиками: трехкомпонентным, колеба-
тельной скорости GS-3C (полоса регистрируемых 
частот – 10–150 Гц, коэффициент преобразования – 
18 нВ/нм/с), а также молекулярно-электронными, 
один из которых является датчиком колебательной 
скорости СМЕ-3011 (полоса рабочих частот –1–50 Гц, 
коэффициент преобразования – 400 нВ/нм/c), вто-
рой – скорости угловых перемещений типа METR-157 
(рабочий диапазон частот – 0,05–20 Гц, коэффициент 
преобразования – 50 В/рад/с), третий – линейных ус-
корений МТСС-1033А (0,1–100 Гц и 20 В/g соответ-
ственно). Молекулярно-электронные датчики явля-
ются разработкой Центра молекулярной электроники 
МФТИ. Под номером 1 использовался упомянутый 
выше акустический датчик. Расстановка перечислен-
ных приборов осуществлялась на линейном профиле 

Рис. 5. Записи карьерного взрыва 270 т ВВ акустическим и сейсмическим датчиками (разрез “Виноградовский”) на 
удалении 6,8 км.
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с шагом 50 м (см. рис. 6). На схеме датчики обозна-
чены треугольниками. Рядом с каждым из них пред-
ставлены полная сейсмограмма взрыва по компонен-
те Z и тип прибора.

Как пример регистрации карьерного взрыва мас-
сой 270 т на рис. 6 приведены записи волн от пере-
численных типов датчиков.

В результате из всех типов сейсмических прибо-
ров наиболее чувствительным к сейсмоакустическим 
волнам  оказывается датчик угловых перемещений 
METR-157. Это связано с тем, что он более чувстви-
телен к волнам с поляризацией, близкой к круговой, 
нежели датчики линейных перемещений. Именно та-
кой поляризацией характеризуются сейсмоакустичес-
кие волны [Глинский и др., 1999].

Для более детального анализа волновых форм 
 колебаний, представленных на рис. 6, была выполне-
на их обработка в частотной и временной областях. 
Для сравнительного анализа были рассмотрены за-
писи, полученные датчиками GS-3C и СМЕ-3011. Ам-
плитудные спектры сейсмических волн (в окне 2,8–
5,68 с), зарегистрированных обоими типами датчи-
ков по компонентам Х, Y, Z, представлены на рис. 7. 
Верхние спектры относятся к GS-3C, нижние – к 
СМЕ-3011.

Из анализа спектров следует, что основная энер-
гия сейсмических волн концентрируется в областях 
10 Гц и около 2 Гц. Из сравнения обоих видов спект-
ров видно, что высокочастотный сейсмодатчик GS-3C 

существенно ослабляет низкие частоты колебаний 
в сравнении с широкополосным сейсмодатчиком 
СМЕ-3011. На основе данных частотного анализа 
осуществлено разделение исходной сейсмограммы 
(рис. 8, а), полученной на выходе GS-3C, на высоко- 
и низкочастотные компоненты с применением вей-
влет-фильтрации. Результаты разделения представле-
ны на рис. 8, б и 8, в. Такой подход был применен ко 
всем записям волн, полученным в результате реги-
страции взрыва восьмью трехкомпонентными датчи-
ками GS-3С, расставленными на линейном профиле 
с шагом 50 м (см. рис. 6). Выделенные типы волн по 
скоростям распространения соответствуют P (см. 
рис. 8, б) и S (см. рис. 8, в). Скорость продольной 
волны P для данной местности на рассматриваемых 
удалениях по результатам профильной регистрации 
составляет 3500 м/с. Суммарная длительность пакета 
сейсмических волн от короткозамедленного взрыва 
составляет около 6 с (см. рис. 8, а). Сейсмоакустичес-
кая волна уверенно выделяется начиная с 20,2 с.

Компенсация провалов по уровню низкочастот-
ных волн S (в области 2 Гц) с выходов датчиков 
GS-3C (см. рис. 7) осуществлялась выбором вейвле-
тов Добеши 18-го порядка [Авроров, Хайретдинов, 
2010]. Результат выделения волны S представлен на 
рис. 8, в. Очевидно, что такой способ фильтрации 
позволяет эффективно компенсировать недостаток 
высокочастотного датчика по отношению к низкочас-
тотным волнам.

Рис. 6. Записи сейсмических и акустических волн от карьерного взрыва массой 270 т на разного типа датчиках, рас-
положенных вдоль линейного профиля с шагом 50 м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена и экспериментально реализована 
методика изучения влияния сейсмоакустических эф-
фектов от техногенных взрывов – короткозамедлен-
ных карьерных, полигонных и др. – на окружающую 
природную среду и социальную инфраструктуру. 
Предложенный подход основан на использовании 
сейсмических и акустических колебаний сейсмичес-
ких вибраторов, отвечающих требованиям геоэколо-
гической безопасности. Такие источники обладают 
высокими метрологическими силовыми и частотно-

Рис. 8. Запись короткозамедленного карьерного взрыва сейсмодатчиком СМЕ-3011:

а – исходная запись; б – результат вейвлет-фильтрации волны Р и сейсмоакустической волны (с вступлением на 20,2 с);
в – результат вейвлет-фильтрации волны S.

временными характеристиками, что гарантирует вы-
сокую повторяемость результатов исследований. Это 
позволяет оценивать геоэкологические риски от взры-
вов в зависимости от гео- и метеоусловий и парамет-
ров взрывной технологии.

2. С помощью низкочастотных (типа ЦВ-40, 
ЦВ-100) и высокочастотных (СВ-10/100) вибраторов 
в комплексе с автономными сейсмическими стан-
циями “Байкал” и короткопериодными трехкомпо-
нентными сейсмодатчиками СК1-П и CМЕ-3011 из-
мерены уровни сейсмических и сейсмоакустических 
колебаний с круговой расстановкой сейсмодатчиков 

Рис. 7. Амплитудные спектры сейсмических волн от карьерного взрыва, зарегистрированных на удалении 6,8 км.
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в пределах 0–360° по отношению к сейсмоисточнику. 
Выявлены эффекты фокусировки акустосейсмичес-
ких колебаний в пространстве в зависимости от 
 направления и силы ветра. Показано, что даже при 
слабом ветре 2–4 м/с соотношения максимальных и 
минимальных уровней акустических волн в зависи-
мости от азимута могут достигать 50 раз и более, а 
сами акустические колебания сопоставимы по уров-
ню с сейсмическими. Аналогичные эффекты были 
получены при регистрации карьерных взрывов в Куз-
бассе. 

3. Показано, что ветровое усиление акустических 
волн влечет за собой возрастание уровней поверх-
ностных сейсмических волн, поскольку последние 
индуцируются акустическими. По такой схеме взаи-
модействия полей разной природы может развиваться 
усиленный геоэкологический эффект воздействия на 
окружающую среду.

4. Получено, что из всех типов сейсмических 
датчиков наиболее чувствительными к сейсмоакусти-
ческим волнам, порождаемым карьерными взрывами, 
являются датчики скорости угловых перемещений 
(типа METR-157 – разработка Центра молекулярной 
электроники МФТИ). Такая связь обусловлена харак-
тером поляризации рассматриваемых волн, близкой к 
круговой. 

5. Доказано, что вейвлет-фильтрация является 
эффективным инструментом для разделения продоль-
ных, поперечных и акустических волн в сложном ин-
терференционном поле короткозамедленных карьер-
ных взрывов. Осуществлен анализ информативных 
вейвлетов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 
№ 10-07-00387-а, 11-07-10000-к, 12-01-00773.
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