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РЕФЕРАТ. В течение периода выполнения работ по 4 этапу были про-
изведены исследования по 5 направлениям. Первое направление - поле-
вые исследования разнородных грунтов сейсмическими и акустическими
методами. Здесь в отчете приведены материалы сейсмических полевых ис-
следований на 2 площадках городской застройки и 1 площадке на терри-
тории полигона твердых бытовых отходов (ТБО). В задачи исследования
входило опробование применения современной телеметрической станции
«SCOUT» для задач малоглубинной сейсморазведки и решение инженерно-
экологической задачи. Второе направление – применение анализа динами-
ческих характеристик сейсмоакустических исследований в водонаполнен-
ных скважинах с применением электроискрового источника упругих волн,
прижимных трехкомпонентных сейсмоприемников и приемников давления
при контроле качества закрепления грунтового массива по системе jet-
grouting. Приведены материалы исследований, описаны новые подходы к
анализу сейсмоакустической информации и проведено сравнение харак-
теристик волновых полей до закрепления массива грунта и после. Третье
направление- георадиолокационные исследования подземных сооружений
на территории Златоустовского монастыря в г. Москве. Исследования но-
сили опытно- методический характер о применению георадара в археоло-
гии. Четвертое направление – продолжение теоретических и лабораторных
работ предыдущего этапа НИР по анализу волнового поля при замерзании
водонасыщенного песка.
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ВВЕДЕНИЕ

1. Исследование возможностей использования бескабельной телеметри-
ческой сейсморегистрирующей «SCOUT» в малоглубинной сейсморазведке
представляет собой важный этап перехода к телеметрии вообще и к 3Д ин-
женерной сейсморазведке, в частности. Наиболее узкими моментами здесь
являются системы синхронизации источника и начала записи, а также про-
граммы сбора и предобработки (сортировки ) данных в процессе работы. Це-
лью исследований 2019 года были опробование многоканальной телеметри-
ческой станции на участке разреза с известными характеристиками. В ка-
честве сейсмического метода был выбран метод первых вступлений (МПВ),
позволяющий получить сейсмический разрез в изолиниях скорости распро-
странения упругих волн. Кроме задач опробования аппаратуры, ставились
задачи сравнения с линейными станциями типа «ЭЛЛИСС-3» и комплек-
сирование с электроразведочным методом электротомографии. Одной из
задач сейсмических работ было обследование территории полигона твер-
дых бытовых отходов (ТБО). 2. Задачей исследования было определение из-
менений сейсмических атрибутов после проведения работ по закреплению
грунтов, в первую очередь, скоростей продольных и поперечных волн; так-
же прослеживание корреляционных связей между сейсмоакустическими и
прочностными и деформационными характеристиками и оценка степени од-
нородности грунтового массива после его закрепления. С этой целью был
проведен комплекс сейсмических исследований в скважинах, пробуренных
в закрепленном массиве, с использованием набора скважинных методов ис-
следования. Сюда относятся различные модификации каротажных наблю-
дений с использованием ударных и электроискровых источников в водона-
полненной скважине и на поверхности, различных способов приема коле-
баний – с помощью датчиков давления и с помощью зода и з трехкомпо-
нентных геофонов с прижимом к стенке скважины. Полученные материалы
поступили для обработки на кафедру сейсмометрии и геоакустики, что и
составило предмет исследований по госбюджетной тематике. Результат об-
работки каждого метода – получение скоростей распространения продоль-
ных и поперечных волн. После этого этапа скорости пересчитываются че-
рез специальные формулы в динамические характеристики, позволяющие
оценивать прочность грунтов, такие, как модуль Юнга, модуль сдвига, ко-
эффициент Пуассона. Далее проводится нестандартная обработка, связан-
ная с вычислением дифференциальных диссипативных свойств среды – доб-
ротности и поглощения. После этого все вышеописанные параметры связы-
ваются с геологическими параметрами, такими, как предел прочности на
одноосное сжатие, модуль деформации и пр., и делается вывод о качестве
закрепления грунтового массива.
3.Неразрушающие и бесконтактные технологии получения информации

широко применяются в самых разных областях человеческой деятельности.
Сюда относятся такие методы исследований как рентгеноскопия, термомет-
рия, ультразвуковые исследования (УЗИ) и многие другие в медицине. При-
поверхностная часть геологической среды (разреза), сооружения и их эле-
менты также могут быть обследованы с помощью неразрушающих, практи-
чески, бесконтактных или не требующих внедрения в объект методов. Прин-
ципы действия таких методов одинаковы – внутренние части обследуемой
среды - слои пород, элементы конструкций, закопанные предметы, участ-
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ки перемещенного ранее грунта, более или менее влажные объемы грунта
– различаются по одному или нескольким параметрам одного из физиче-
ских полей. Обычно, регистрируются проявления этого поля на поверхно-
сти или отклик среды на ранее посланный импульс этого самого поля. Раз-
личия между этими методами, называемыми геофизическими в приложе-
нии к земле, состоят в природе используемого поля, соответствующей тео-
рии этого поля и технологии получения информации, ее обработки и интер-
претации результатов. Сюда относится и метод георадиолокации, хорошо
зарекомендовавший себя в инженерной геологии и археологии. Археологи-
ческие задачи составляют широкое поле деятельности для современной ге-
орадиолокации. Обладая практической бесконтактностью, не травмируя по-
верхность области исследований, георадилокация обладает высокой разре-
шающей способностью и чрезвычайно высокой скоростью сбора информа-
ции. Несмотря на небольшую глубинность, метод весьма привлекателен для
попыток решения археологических задач. В данном случае, применительно
к объекту исследований в одном из центральных районов Москвы, террито-
рии Златоустовского монастыря, территории, имеющей статус «Историче-
ски значимого места», георадиолокация не имеет альтернатив на стадии
рекогносцировки подземного приповерхностного пространства. Непосред-
ственным объектом исследований этого года явилась церковь Благовеще-
нья, в подземной части которой размешена усыпальница князей Апракси-
ных. На поверхности не сохранилось никаких признаков фундаментов или
иных подземных сооружений.
4. Эффективность косвенных методов определяется наличием корреля-

ционных связей между свойствами среды и измеряемыми параметрами. Для
выявления корреляционных связей используются различные методы иссле-
дования, как полевые, так и лабораторные измерения, в том числе физиче-
ское моделирование. В сейсморазведке параметры информационного сиг-
нала разделены на кинематический (время прихода) и динамические: ам-
плитуда сигнала, частота, видимый период, спектральный состав. Время
прихода сигнала связано с таким свойством среды как скорость распростра-
нения продольных или поперечных волн, которая, в свою очередь, аналити-
чески связана с упругими характеристиками [Шерифф, Гелдарт, 1987]. Ди-
намические параметры связаны с поглощением энергии сейсмических или
звуковых волн в среде, причём расчёт поглощения с использованием ди-
намических параметров более сложная задача, чем расчёт скорости волны
из времени её прихода и расстояния между источником и приёмником. За-
висимости скоростей упругих волн в водонасыщенных дисперсных грунтах
различной засолённости от температуры довольно хорошо изучены [Ворон-
ков и др., 1991; Фролов, 1998; Li et.al., 2016 и пр.]. Изменения динамических
параметров волн при положительных и отрицательных температурах в ли-
тературе описаны фрагментарно. Температурная зависимость амплитуды и
частоты продольных волн полностью водонасыщенных песков анализиру-
ются в [Dou, 2015], продольных и поперечных волн в песчано-илистых сме-
сях различной водонасыщенности в [Park, Lee, 2015], резонансная частота
сигналов поперечных волн в песчано-глинистых смесях с водонасыщенно-
стью 15 % в [Kim et. al, 2018]. Лёд в мёрзлых породах не только выступает
как компонент, характеризующийся упругими параметрами твёрдого тела,
но и как цементирующее вещество для минерального зерна, и вся мёрзлая
порода характеризуется свойствами монолита [Фролов, 1998; Зыков, 2007;
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Скворцов и др., 2014; Kang, Lee, 2015]. В талом состоянии цементация от-
сутствует, и грунт может быть определён как неконсолидированный [Ваку-
лин, 2011]. Изучение упругих свойств при фазовом переходе из условно кон-
солидированного состояния в условно неконсолидированное представляет
большой интерес, особенно при условии того, что общая теория распростра-
нения упругих свойств в неконсолидированной среде, учитывающая дис-
персию акустических свойств и поглощение акустической энергии в среде,
связывающая свойства акустического сигнала и свойства среды, на данный
момент отсутствует [Владов и др., 2016].
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разведке. (рубрикация и нумерация рисунков внутри разделов). Глава 1.
Опытно-методические работы на юго-западе г. Москвы. 1.1 Аппаратура.
Сейсморазведочная аппаратура. В техническом отношении сейсморазведка
является одним из наиболее сложных видов геофизических исследований.
Это связано, в первую, очередь с многоэлементностью сейсмической ап-
паратуры. При производстве полевых сейсморазведочных работ использо-
валась специализированная сертифицированная аппаратура, позволяющая
проводить исследования методами МОВ и МПВ для поставленных целей.
Собственно, сейсмическая аппаратура включает в себя: источник упругих
волн, устройства, принимающие упругие колебания и преобразующие их в
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электрические – сейсмоприёмники, станции SCOUT и блок синхронизации,
обеспечивающий точный отсчёт времени от момента включения источни-
ка до конца записи упругих колебаний. Упрощенная блок-схема основных
узлов сейсморазведочной аппаратуры выглядит следующим образом: Рис.
1 Блок-схема узлов сейсморазведочной аппаратуры. На схеме (Рис. 1) были
приведены следующие обозначения элементов сейсмической аппаратуры:
СП – сейсмоприёмник; SCOUT - трехканальный беспроводной автономный
регистратор; ПК – персональный компьютер. Источником упругих волн мо-
жет являться любое устройство, позволяющее в заданный момент времени
осуществить механическое воздействие на поверхность упругой среды. При
полевых работах возбуждение продольных волн производилось с помощью
удара кувалды весом 5 кг по металлической платформе (Рис. 2). Рис. 2 Ис-
точник упругих колебаний. Пришедшая к поверхности сейсмическая вол-
на вызывает смещение частиц грунта, которое регистрируется электроди-
намическим сейсмоприемником (Рис. 3). При полевых работах использова-
лись трех компонентные сейсмоприемники с вертикальной и горизонталь-
ными осями чувствительности. Рис. 3 Внешний вид трех компонентный сей-
смоприемник. Сейсмоприемник трех компонентный (X, Y, Z) пластмассовый
корпус с геофонами GS-20DX, GS-20DX-2B. Основные технические характе-
ристики геофона GS-20DX: Параметры замерены при температуре 25оС и
углах наклона от 0о до 20о Основные технические характеристики геофона
GS-20DX-2B:
Параметры замерены при температуре 25°С и угле наклона до ±5° Обо-

значения 1. Затухание, создаваемое током катушки Bc=13,9Rc/Fn(Rc+Rs) 2.
Общее затухание Bt=Bo+Bc 3. Общее сопротивление Rt=Rc+Rs 4. Чувстви-
тельность G 5. Постоянная преобразованияG=0,0138?Rc B/см/с Амплитудно-
частотная характеристика сейсмоприемника марки GX-20DX с вертикаль-
ной осью чувствительности показана на Рис. 4. Рис. 4 Амплитудно-частотная
характеристика сейсмоприемника марки GX-20DX с вертикальной осью чув-
ствительности. Перед началом полевых работ была произведена идентич-
ности сейсмоприемников по фазе и амплитуде (Рис. 5). Фазовые и ампли-
тудные искажения сейсмических сигналов на полученной сейсмограмме
не превышают допустимые значения. Рис. 5 Сейсмограмма фазовой и ам-
плитудной идентичности сейсмоприемников. По оси абсцисс отложен но-
мер сейсмического канала, по оси ординат отложено время в мс. Синхро-
низация момента возбуждения и начала регистрации сейсмических собы-
тий осуществлялась с помощью обнаружения. В момент возбуждения удар
фиксировался моментным приемником, после чего сигнал отправлялся по
радиоканалу на блок синхронизации для записи временной отметки момен-
та. Аналоговый сигнал, поступающий с сейсмоприемников, передавался на
бескабельную телеметрическую сейсморегистрирующую систему «SCOUT»
(производство компании СКБСП, Россия). Каждый блок «SCOUT» представ-
ляет собой усилитель, снабжённый фильтрами, основным из которых явля-
ется ФНЧ (фильтр низких частот). Основное назначение блока – усиление,
оцифровка и частотная фильтрация зарегистрированных сейсмических сиг-
налов (Рис. 6). Рис. 6 Блок ”SCOUT” Технические данные трехканального
беспроводного автономного регистратора: Число каналов 3 Максимальный
входной сигнал, В ± 2.5 Коэффициент нелинейных искажений, %, 0,00035
Уровень собственныхшумов в полосе частот от 10 до 125 Гц, мкВ эфф., не бо-
лее 0,12 Напряжение смещения нуля при максимальном усилении, мкВ, не
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более ± 1 Цена младшего разряда выходного кода при минимальном коэф-
фициенте усиления, нВ 305.56 0.9 Коэффициент подавления синфазного
сигнала, дБ, не менее 100 Коэффициент взаимных влияний между канала-
ми, дБ, не более минус 120 Фиксированный коэффициент усиления 1, 4, 16,
64 Входное сопротивление канала, кОм 19.95 ± 0.20 Входная емкость ка-
нала, нФ 52 ± 2.6 Максимальная длительность регистрации в автономном
режиме, обеспечиваемая внутренней памятью 8Гб при периоде дискрети-
зации 2 мс, час, не менее 500 Максимальная длительность регистрации в
автономном режиме, обеспечиваемая внутренней батареей напряжением
7.4В, емкостью 10А/ч, час, не менее 240 Диапазон рабочих температур, º С
минус 40 … 70 Диапазон температур блока при заряде , º С 0 …45 Габарит-
ные размеры, мм 158 × 157 × 119
1.2 Методика полевых наблюдений. Сейсмические наблюдения проводи-

лись по 2 профилям. Первый профиль – 116 м, второй профиль - 116 м. Дли-
на приемной линии составила 116 м для 30 приемных пунктов (ПП) с ша-
гом 4 м. Пункты возбуждения (ПВ) располагались на каждом канале (шаг
ПП = шаг ПВ = 4 м). Число накоплений на каждом ПВ составило 10 уда-
ров. Для возбуждения поперечных волн использовалась методика правых и
левых ударов. Параметры регистрации сейсмических волн: - Шаг дискрети-
зации 0.5 мс (частота дискретизации – 2000 Гц) - Длина записи 1024 мс.
1.3 Обработка данных МПВ. Характеристика зарегистрированного вол-

нового поля. В процессе полевых работ были получены сейсмограммы ОПВ,
каждая из которых соответствует одному пункту возбуждения. На всех сей-
смограммах в первых вступлениях регистрируются поперечные волны. Для
дальнейшей интерпретации в рамках данной работы использовались толь-
ко преломленные волны, пришедшие в первых вступлениях. Соотношения
сигнал шум составил на крайних удалениях 2.1 (Рис. 7). Рис. 7 Сейсмограм-
мы ОПВ горизонтальной y-компонентой. Обработка данных проводилась в
программе RadExPro 2017.1 компании ООО «Деко-геофизика СК». На пер-
вом этапе данным присваивалась геометрия. Далее оцифровывались первые
вступления поперечных рефрагированных волн. Первые вступления в даль-
нейшем увязывались в модуле Easy Refraction. При вычислении скоростных
разрезов использовалась двумерно-неоднородная модель среды, допускаю-
щая изменение скорости, как в вертикальном, так и в латеральном направ-
лениях. При этом скорость может изменяться произвольно, т.е., как уве-
личиваться, так и уменьшаться. Построение сейсмических разрезов по си-
стеме наблюденных годографов осуществлялось в программе «Годограф»
(Пийп В.Б.) с использованием метода однородных функций. 1.4 Интерпре-
тация полученных результатов. Далее были построены глубинные разрезы
в изолиниях скорости, а также параметра отношения Vs к Vp.
Скорости продольных волн изменяются от 200 м/c до 1800 м/c, скорости

поперечных волн изменяются от 100 м/с до 600 м/с, отношение парамет-
ра от 0.2 до 0.4. Пониженные значения отношения параметра Vs/Vp отве-
чают суглинкам, расположенным на данной территории. Также были по-
лучены сейсмограммы ОГТ. Отражения лучше наблюдаются на попереч-
ных волнах, чем на продольных. Результаты проведены по двум профиля ().
Рис. 8. Временной разрез поперечных волн по профилю 1 (сверху) и по про-
филю 2 (снизу). Заключение. Телеметрическая беспроводная сейсмореги-
стрирующая система «SCOUT» удовлетворяет требованиям для выполнения
инженерно-геофизических исследовании. Глава 2. Опытные работы на ул.
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Кастанаевская, г. Москва. Полевые работы геофизическими методами элек-
тротомографии (ЭТ) и сейсморазведки ОГТ проводились на участке «города
Москвы» по 5 профилям. Положение профилей показано на рис. 1. Общий
объем работ по методам составил: по электротомографии – 540 пог. м; по
сейсморазведке - 600 пог. м.
Рис. 1. Расположение профилей электротомографии.
2.1 Методика сейсморазведочных работ и аппаратура При производстве

полевых сейсморазведочных исследований был использован стандартный
сертифицированный комплект оборудования: специализированная линей-
ная сейсморазведочная станция «ЭЛЛИСС-3» (ООО «Геосигнал», г.Москва)
на 48 каналов, две сейсмические косы по 24 канала, геофоны марки GS20-
DX с вертикальной и горизонтальной осями максимальной чувствитель-
ности, специализированный полевой компьютер. Комплект оборудования
позволяет проводить исследования методами МОВ и МПВ для инженерно-
геологических целей. Упрощенная блок-схема основных узлов сейсморазве-
дочной аппаратуры приведена на рисунке 3.
Рис. 3. Схема основных узлов сейсморазведочной аппаратуры. СП – сей-

смоприёмник; У – усилитель; ФНЧ – фильтр низких частот; АЦП – аналого-
цифровой преобразователь; ПК – персональный компьютер. Источником
упругих волн может являться любое устройство, позволяющее в заданный
момент времени осуществить механическое воздействие на поверхность
упругой среды. При полевых работах возбуждение продольных сейсмиче-
ских волн осуществлялось с помощью кувалды массой 5 кг путем удара по
металлической платформе. Поперечные волны возбуждались по методике
разнонаправленных ударов кувалды массой 5 кг по двутавру (рисунок 4).
Рис. 4. Рабочий момент сейсморазведочных исследований: возбуждение

поперечных волн с помощью кувалды и двутавра. Пришедшая к поверхно-
сти сейсмическая волна вызывает смещение частиц грунта, которое реги-
стрируется электродинамическим сейсмоприемником (геофоном). При по-
левых работах использовались сейсмоприемники с вертикальной и горизон-
тальной осями максимальной чувствительности (рис. 5). Сейсмоприемник с
вертикальной осью чувствительности воспринимает движения частиц сре-
ды при прохождении продольных волн, с горизонтальной осью чувствитель-
ности - при прохождении поперечных волн. Центральная частота сейсмо-
приемников составляла около 15 Гц. Амплитудно-частотная характеристи-
ка сейсмоприемника маркиGX-20DX с вертикальной осью чувствительности
показана на рисунке 6.
Рис. 5. Внешний вид сейсмоприемников (геофонов) с горизонтальной

(слева) и вертикальной (справа) осями максимальной чувствительности
Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) сейсмоприемника

марки GX-20DX с вертикальной осью максимальной чувствительности.
Перед началом полевых работ была произведена проверка идентичности

сейсмоприемников по фазе и амплитуде (рис. 7). Фазовые и амплитудные
искажения сейсмических сигналов на полученной сейсмограмме не превы-
шают допустимые значения. Синхронизация момента возбуждения и нача-
ла регистрации сейсмических событий осуществлялась по «замыканию» с
передачей сигнала синхронизации по радиоканалу. В момент возбуждения
при соприкосновении кувалды и металлической платформы или двутавра
возникала замкнутая электрическая цепь, после чего начиналась регистра-
ция сейсмических событий. Аналоговый сигнал, поступающий с сейсмопри-
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емников, передавался на специализированную сейсмическую станцию по
сейсмическим косам.
Рис. 7. Сейсмограмма фазовой и амплитудной идентичности сейсмопри-

емников. Горизонтальная ось - номер сейсмического канала, вертикальная
- время в мс. При полевых наблюдениях использовалась цифровая многока-
нальная сейсмостанция «ЭЛЛИСС-3» (ООО «Геосигнал», г. Москва) на 48
каналов с полевым компьютером, где происходила визуализация и запись
полевых данных (рисунок 8). Сейсмостанция представляет собой многока-
нальный усилитель, снабжённый фильтрами ФНЧ (фильтр низких частот).
Основное назначение сейсмической станции – усиление, оцифровка и ча-
стотная фильтрация зарегистрированных сейсмических сигналов. Полевые
сейсморазведочные работы на участке проводились с помощью продольных
и поперечных волн вдоль 5 линейных профилей (рис. 1). Общая протяжен-
ность сейсмических профилей составила 608 м. Число каналов на одной сей-
смической расстановке – 48. Число пунктов приема (ПП) – 48. Шаг ПП - 2 м.
Число пунктов возбуждения (ПВ) на одной сейсмической расстановке – 30
для поперечных волн и 16 для продольных волн. Шаг ПВ – через один канал
(4 м) для поперечной компоненты, через 2 канала (6 м) для продольной ком-
поненты. Для возбуждения поперечных волн использовалась известная ме-
тодика правых и левых ударов. Параметры регистрации сейсмических волн:
Шаг дискретизации 0.5 мс (частота дискретизации - 2000 Гц). Длина записи
512 мс и 1024 мс. Обработка данных сейсморазведки велась в несколько эта-
пов: - Предварительная обработка полевых сейсмических записей; - Постро-
ение временных разрезов - Получение глубинных разрезов Предваритель-
ная обработка полевых сейсмических записей. Предварительная обработка
проводилась в специализированном программном пакете «RadExPro» (ООО
”Деко-геофизика СК”, г. Москва) и включала в себя следующие процедуры:
- Отбраковка сейсмических трасс и сейсмограмм общего пункта возбужде-
ния (ОПВ) низкого качества; - Ввод статических поправок за момент воз-
буждения для приведения сейсмограмм к одному уровню t0; - Присвоение
геометрии расстановки; - Суммирование реализаций для каждого ПВ. - Про-
ведение скоростного анализа. - Ввод кинематических поправок. - Суммиро-
вание. - Получение временного разреза. - Перевод временного разреза в
глубинный. - Оцифровка границ. 2.2 Результаты интерпретации Геофизиче-
ские результаты не дают нам однозначной привязки к стратиграфическим
горизонтам. Для геологического истолкования результатов электроразвед-
ки и сейсморазведки необходима привязка к скважинам, расположенным
в непосредственной близости от профилей измерений. Первая сейсмиче-
ская граница выделяется на глубине 15-20 м, поэтому приповерхностная
часть разреза до этих отметок разделяется только по результатам электро-
разведки. Верхний слой (до глубин 15-20 м) представлен породами с сопро-
тивлением 100-300 Ом∙м. Это - флювиогляциальные пески и супеси москов-
ской морены. В пределах этого слоя, на глубине 2-3 метра на всех профилях
выделяется небольшой горизонт суглинков мощностью 3-5 метров, харак-
теризующихся пониженными сопротивлениями – 10-30 Ом∙м. На глубине
16-20 метров по электроразведочным данным картируется кровля яркого
проводника. Мощность его изменяется от 10 до 18 метров. Сопротивления
пород очень низкие – 8-10 Ом∙м. Предположительно это тугопластичные су-
глинки днепровской морены. Кровля проводника хорошо совпадает с пер-
вой границей, выделяемой по сейсморазведке. По сейсмическим разрезам
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на глубине около 30 м выделяется слой мощностью около 10 метров. Этот
слой попадает на градиент удельного сопротивления (УЭС) и характеризу-
ется значениями УЭС 50-100 Ом∙м. Предположительно, это водонасыщен-
ные пески мелового возраста - аптский ярус и неоком. На глубине около 40
метров (абсолютная отметка +110 м) находится кровля высокоомного слоя.
Это одна из наиболее ярких сейсмических границ. Мы предполагаем, что
это кровля юрских отложений. В основании разреза, на абсолютных отмет-
ках +90-94 м находится кровля пород верхнего карбона. Отложения верхне-
го карбона представлены повторяющимися пачками карбонатных и пестро-
окрашенных глинисто-мергелистых пород. Геолого-геофизические разрезы
приведены ниже. Глава 3. Работы по определению мощности свалки под п.
Борисовка Белгородская обл. 3.1 Введение. В период с 28 июня по 1 июля
2019 года были проведены сейсмические исследования на свалке бытовых
отходов под поселком Борисовка, Белгородская область. Исследования про-
водились с целью определения подошвы залегания свалки, а также мощно-
сти и глубины залегания слоя мусора с фильтратом. Сейсмические иссле-
дования проводились вдоль 3 линейных профилей. Исследования проводи-
лись с регистрацией поперечных волн обеспечивая глубинность 15-20 м при
длине приемной линии 45 м. Целью исследования является определение по-
дошвы тела свалки твердых бытовых отходов, а также мощности слоя и глу-
бины залегания бытовых отходов с фильтратом. 3.2Аппаратура и методика
сейсмических наблюдений.
Сейсморазведочная аппаратура. В техническом отношении сейсмораз-

ведка является одним из наиболее сложных видов геофизических исследо-
ваний. Это связано, в первую, очередь с многоэлементностью сейсмической
аппаратуры. При производстве полевых сейсморазведочных работ исполь-
зовалась специализированная сертифицированная аппаратура, позволяю-
щая проводить исследования методами МОВ и МПВ для поставленных це-
лей. Собственно, сейсмическая аппаратура включает в себя: источник упру-
гих волн, устройства, принимающие упругие колебания и преобразующие
их в электрические – сейсмоприёмники, станции SCOUT и блок синхрониза-
ции, обеспечивающий точный отсчёт времени от момента включения источ-
ника до конца записи упругих колебаний. Упрощенная блок-схема основных
узлов сейсморазведочной аппаратуры выглядит следующим образом:
Рис. 1 Блок-схема узлов сейсморазведочной аппаратуры. На схеме (Рис.

1) были приведены следующие обозначения элементов сейсмической аппа-
ратуры: СП – сейсмоприёмник; SCOUT - трехканальный беспроводной авто-
номный регистратор; ПК – персональный компьютер. Источником упругих
волн может являться любое устройство, позволяющее в заданный момент
времени осуществить механическое воздействие на поверхность упругой
среды. При полевых работах возбуждение продольных волн производилось
с помощью удара кувалды весом 5 кг по металлической платформе (Рис.
2). Рис. 2 Возбуждение упругих колебаний. Пришедшая к поверхности сей-
смическая волна вызывает смещение частиц грунта, которое регистриру-
ется электродинамическим сейсмоприемником (Рис. 3). При полевых рабо-
тах использовались трех компонентные сейсмоприемники с вертикальной
и горизонтальными осями чувствительности. Рис. 3 Внешний вид трех ком-
понентный сейсмоприемник. Сейсмоприемник трех компонентный (X, Y, Z)
пластмассовый корпус с геофонами GS-20DX, GS-20DX-2B. Основные техни-
ческие характеристики геофона GS-20DX: Параметры замерены при темпе-
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ратуре 25оС и углах наклона от 0о до 20о Основные технические характе-
ристики геофона GS-20DX-2B: Параметры замерены при температуре 25°С
и угле наклона до ±5° Обозначения 1. Затухание, создаваемое током ка-
тушки Bc=13,9Rc/Fn(Rc+Rs) 2. Общее затухание Bt=Bo+Bc 3. Общее сопро-
тивление Rt=Rc+Rs 4. Чувствительность G 5. Постоянная преобразования
G=0,0138?Rc B/см/с Амплитудно-частотная характеристика сейсмоприем-
ника марки GX-20DX с вертикальной осью чувствительности показана на
Рис. 4.
Рис. 4 Амплитудно-частотная характеристика сейсмоприемника марки

GX-20DX с вертикальной осью чувствительности. Перед началом полевых
работ была произведена идентичности сейсмоприемников по фазе и ампли-
туде (Рис. 5). Фазовые и амплитудные искажения сейсмических сигналов
на полученной сейсмограмме не превышают допустимые значения. Рис. 5
Сейсмограмма фазовой и амплитудной идентичности сейсмоприемников.
По оси абсцисс отложен номер сейсмического канала, по оси ординат от-
ложено время в мс. Синхронизация момента возбуждения и начала реги-
страции сейсмических событий осуществлялась с помощью обнаружения.
В момент возбуждения удар фиксировался моментным приемником, после
чего сигнал отправлялся по радиоканалу на блок синхронизации для записи
временной отметки момента. Аналоговый сигнал, поступающий с сейсмо-
приемников, передавался на бескабельную телеметрическую сейсмореги-
стрирующую систему «SCOUT» (производство компании СКБСП, Россия).
Каждый блок «SCOUT» представляет собой усилитель, снабжённый филь-
трами, основным из которых является ФНЧ (фильтр низких частот). Ос-
новное назначение блока – усиление, оцифровка и частотная фильтрация
зарегистрированных сейсмических сигналов. Технические данные трехка-
нального беспроводного автономного регистратора: Число каналов 3 Мак-
симальный входной сигнал, В ± 2.5 Коэффициент нелинейных искажений,
%, 0,00035 Уровень собственных шумов в полосе частот от 10 до 125 Гц, мкВ
эфф., не более 0,12 Напряжение смещения нуля при максимальном усиле-
нии, мкВ, не более ± 1 Цена младшего разряда выходного кода при мини-
мальном коэффициенте усиления, нВ 305.56 0.9 Коэффициент подавле-
ния синфазного сигнала, дБ, не менее 100 Коэффициент взаимных влияний
между каналами, дБ, не более минус 120 Фиксированный коэффициент уси-
ления 1, 4, 16, 64 Входное сопротивление канала, кОм 19.95 ± 0.20 Входная
емкость канала, нФ 52 ± 2.6 Максимальная длительность регистрации в ав-
тономном режиме, обеспечиваемая внутренней памятью 8Гб при периоде
дискретизации 2 мс, час, не менее 500 Максимальная длительность реги-
страции в автономном режиме, обеспечиваемая внутренней батареей на-
пряжением 7.4В, емкостью 10А/ч, час, не менее 240 Диапазон рабочих тем-
ператур, º С минус 40 … 70 Диапазон температур блока при заряде , º С 0
…45 Габаритные размеры, мм 158 × 157 × 119
Методика полевых наблюдений. Сейсмические наблюдения проводились

по 3 профилям (Рис. 6). Первый профиль – 126 м, второй профиль - 66 м и
третий профиль – 12 м. Рис. 6 Карта фактического материала. Длина при-
емной линии составила 87 м для 30 приемных пунктов (ПП) с шагом 3 м.
Пункты возбуждения (ПВ) располагались на каждом канале (шаг ПП = шаг
ПВ = 3 м). Число накоплений на каждом ПВ составило 10 ударов. Для воз-
буждения поперечных волн использовалась методика правых и левых уда-
ров. Параметры регистрации сейсмических волн: - Шаг дискретизации 0.5
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мс (частота дискретизации – 2000 Гц) - Длина записи 1024 мс.
3.3 Обработка данных МПВ.
Характеристика зарегистрированного волнового поля. В процессе поле-

вых работ были получены сейсмограммы ОПВ, каждая из которых соответ-
ствует одному пункту возбуждения. На всех сейсмограммах в первых вступ-
лениях регистрируются поперечные волны. Для дальнейшей интерпрета-
ции в рамках данной работы использовались только преломленные волны,
пришедшие в первых вступлениях. Соотношения сигнал шум составил на
крайних удалениях 1.5 (Рис. 7).
Рис. 7 Сейсмограммы ОПВ с оцифрованными первыми вступлениями по-

перечных преломленных волн. Обработка данных проводилась в програм-
ме RadExPro 2017.1 компании ООО «Деко-геофизика СК». На первом эта-
пе данным присваивалась геометрия. Далее оцифровывались первые вступ-
ления поперечных рефрагированных волн. Первые вступления в дальней-
шем увязывались в модуле Easy Refraction (Рис. 8). Рис. 8 Пример системы
годографов поперечных преломленных волн по профилю 1, увязанных по
взаимному времени. При вычислении скоростных разрезов использовалась
двумерно-неоднородная модель среды, допускающая изменение скорости,
как в вертикальном, так и в латеральном направлениях. При этом скорость
может изменяться произвольно, т.е., как увеличиваться, так и уменьшать-
ся. Построение сейсмических разрезов по системе наблюденных годогра-
фов осуществлялось в программе «Годограф» (Пийп В.Б.) с использованием
метода однородных функций. В основе метода однородных функций лежит
локальная аппроксимация реального скоростного распределения в среде
однородными функциями двух координат (Пийп В.Б., 1991). Интерпрета-
ция годографов первых вступлений с помощью метода однородных функ-
ций предполагает получение двумерно-неоднородного глубинного разреза
в изолиниях скорости. Схема построения разреза состоит из нескольких
основных этапов: 1. Для каждой пары встречных годографов вычисляется
предельный луч, ограничивающий область разреза, где будут определять-
ся параметры аппроксимирующей однородной функции. 2. Для каждой па-
ры встречных годографов вычисляется однородная функция двух координат
произвольной степени, аппроксимирующей реальное распределение скоро-
сти в области, ограниченной предельным лучом. 3. Итоговый скоростной
разрез строится путем наложения локальных скоростных полей. Под ло-
кальным скоростным полем подразумевается скоростное поле, рассчитан-
ное для каждой пары встречных годографов внутри граничного луча. Нало-
жение полей осуществляется по системе приоритетов или категорий. Ло-
кальным полям скорости, рассчитанным для самых коротких пар годогра-
фов, отдается наивысший приоритет - присваивается значение категории 1.
Эти локальные поля всегда присутствуют на разрезе, вследствие того, что
они наиболее детально аппроксимируют разрез. Однородная функция изме-
няется по радиальной координате как степенная функция, то есть монотон-
но, и значит, чем короче база аппроксимации по горизонтали, тем деталь-
нее может быть восстановлен разрез. Локальные поля скорости, отвечаю-
щие более длинным расстановкам, - категория 2 – присутствуют только в тех
частях разреза, где отсутствуют значения скорости, отвечающие локаль-
ным скоростным полям с меньшим значением категории. В точках пересе-
чения локальных скоростных полей с одинаковым значением категории вы-
числяется среднеарифметическое значение скорости. Разрезы, вычислен-
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ные методом однородных функций, представляют собой разрезы в изолини-
ях скорости, где скорость задана в узлах прямоугольной сетки. Геологиче-
ская интерпретация скоростных разрезов заключается в выделении границ
1-го рода, 2-го рода, инверсионных границ раздела и разрывных наруше-
ний. На практике при интерпретации используются комплекс нескольких
визуализаций скоростных разрезов, реализованных в программном пакете
«Surfer». Как правило, границы раздела проходят согласно с изолиниями
скорости. Дальнейшая интерпретация сейсмических разрезов происходит
путем отождествления границ 1-го и 2-го рода с геологическими граница-
ми при привлечении геологической и геофизической информации из других
методов (Ермаков А.П., 2005). Глубинность сейсмических разрезов состави-
ла около 15-20 м. 3.4 Интерпретация полученных данных. На вычисленных
сейсмических разрезах в изолиниях скоростей поперечных волн по харак-
теру градиента скорости выделяются два сейсмических слоя (Рис. 9). Рис.
9 Сейсмического разрез в изолиниях скорости по профилю 1 поперечных
волн. Шаг изолиний 100 м/с. Синяя линия – сейсмическая граница между
первым и вторым сейсмическими слоями. Первый сейсмический слой ха-
рактеризуется как вертикальным изменениями скорости, так и латераль-
ными изменениями. Подошва слоя определяется, как сейсмическая грани-
ца второго рода на глубине порядка 10 - 15 м. Скорость поперечных волн
меняется в пределах от 100 до 500 м/c. Второй сейсмический слой характе-
ризуется субгоризонтальными изолиниями скорости, мало изменяющимся
градиентом. Слабым изменениями скорости в латеральном направлении.
Скорости поперечных волн меняются в пределах от 500 до 1000 м/c. Вос-
пользовавшись данными бурения, данная граница была уточнена, и она ха-
рактеризует границу между мусором и грунтом (Рис. 10). Была проведена
граница между мусором и мусором с фильтратом. Её продолжение к началу
профиля менее уверено.
Рис. 10 Сейсмический разрез в изолиниях скорости поперечных волн по

профилю 1. Шаг изолиний 100 м/с. Далее был построен разрез вдоль про-
филя (Рис. 11)
Рис. 11 Глубинный разрез вдоль профиля 1. Профиля 2 и профиль 3 бы-

ли построены в модуле Easy Refraction программы RadExPro (Рис. 12 и Рис.
13). Характеризуются скоростями поперечной волны около 130 м/с для пер-
вого сейсмического слоя и около 300 м/с для второго сейсмического слоя.
Данная граница хорошо сопоставляется с данными по первому профилю и
данными бурения. Полученная граница по данным бурения относится гра-
нице между мусором и мусором с фильтратом. Рис. 12 Глубинный разрез со
значениями скоростей вдоль профиля 2. Рис. 13 Глубинный разрез со зна-
чениями скоростей вдоль профиля 3. Далее были построены разрезы вдоль
профилей (Рис. 14 и Рис. 15). Рис. 14 Глубинный разрез вдоль профиля 2.
Рис. 15 Глубинный разрез вдоль профиля 3. 3.5 Заключение. В результате
проведенных сейсмических исследований были построены и проинтерпре-
тированы сейсмические разрезы по трем профилям. На глубинных скорост-
ных разрезах выделены два сейсмических слоя, отличающихся по градиен-
ту скорости и характера поведения изолиний скорости. Выделенная грани-
ца может представлять собой границу между грунтом и мусором. Границу
между мусором и мусором с фильтратом выделить только по данным сей-
сморазведки невозможно, а с привлечением данных бурения её проведение
по разрезу вдоль профиля дается неуверенно.
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Раздел 2 . Контроль качества закрепления грунтов сейсмоакустическими
методами. Введение. Проектом производства работ на площадке размерами
2х2 км предполагалось закрепление грунтов методом глубинного смешива-
ния с цементным раствором (Deep Soil Mixing) под фундаменты зданий и
сооружений. Закрепление грунтов основания сооружений производят в це-
лях снижения сейсмичности на участке закрепления, а также в целях повы-
шения прочности и водонепроницаемости грунтов в основании вновь строя-
щихся или существующих сооружений. Выделяются 4 категории грунтов по
сейсмическим свойствам, и одной из основных характеристик для точного
обозначения категории является Vs, а также отношение V_p/V_s , где Vp –
скорость распространения продольных волн, Vs – скорость распространения
поперечных волн. Для понижения сейсмичности в пределах укрепленного
массива ставится задача – с категории грунтов III перейти на категорию
грунтов I, что снижает сейсмичность на 2 балла – с исходной сейсмично-
сти 9 баллов до 7 баллов – по шкале MSK-64 [8]. В рамках проекта предел
прочности на одноосное сжатие – основной инженерный параметр – должен
быть не менее 2 МПа. Поскольку данный параметр коррелирует со скоро-
стями распространения сейсмических волн (рисунок 34; формула 16), про-
водится геотехнический контроль с помощью методов сейсмического каро-
тажа и межскважинного просвечивания [14]. Задачей было определение из-
менений сейсмических атрибутов после проведения работ по закреплению
грунтов, в первую очередь, скоростей продольных и поперечных волн; так-
же прослеживание корреляционных связей между сейсмоакустическими и
прочностными-деформационными характеристиками и оценка степени од-
нородности грунтового массива после его закрепления. Результат обработ-
ки каждого метода – получение скоростей распространения продольных и
поперечных волн [24]. После этого этапа скорости пересчитываются через
специальные формулы в динамические характеристики, позволяющие оце-
нивать прочность грунтов, такие, как модуль Юнга, модуль сдвига, коэффи-
циент Пуассона [11]. Далее проводится нестандартная обработка, связан-
ная с вычислением дифференциальных диссипативных свойств среды – доб-
ротности и поглощения. После этого все вышеописанные параметры свя-
зываются с геологическими параметрами, такими, как предел прочности
на одноосное сжатие, модуль деформации и пр., и делается вывод о каче-
стве закрепления грунтового массива. Глава 1. Инженерно-геологические
свойства массива грунтов основания и связанная с ними необходимость про-
ведения работ по закреплению грунтов. 1.1 Краткий геологический очерк
площадки строительства до процесса закрепления грунтов Площадка стро-
ительства зданий и сооружений повышенной ответственности представляет
собой равнинную местность, абсолютные отметки поверхности земли изме-
няются от 11.60 до 15.60 м от уровня моря. Геологический разрез площадки
до изученной глубины 50м представлен толщей современных четвертичных
аллювиальных песчано-глинистых отложений (aQIV) реки, в прибрежной
полосе которой расположена площадка строительства АЭС. В гидрогеоло-
гическом отношении подземные воды в пределах территории площадки об-
разуют единый водоносный комплекс, приуроченный к аллювиальным отло-
жениям, имеющим повсеместное распространение. Воды комплекса явля-
ются безнапорными. Глубина залегания их уровня изменяется от 1.9 до 9.1
м, абсолютные отметки составляют от 4.11 до 11.00 м. Колонки инженерно-
геологических выработок по двум скважинам, обработка сейсмических дан-
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ных по которым будет проделана далее, приведены на рисунках 1 и 2 [1].
После проведения обработки данных по скважинной сейсморазведке были
получены параметры, позволяющие судить о прочности, водопроницаемо-
сти и других характеристиках горных пород грунтового массива. По данным
[8] грунты на площадке строительства были охарактеризованы как грунты
III категории – рыхлые, повышающие расчётную сейсмичность на данном
участке. После этого был сделан вывод о необходимости проведения работ
по закреплению площадки строительства на глубину 20 м, что позволяет
снизить сейсмичность с III категории до I категории грунтов, приведя их
состояние, аналогичное скальным грунтам. Снижение параметров сейсмич-
ности, входящих в проектные основы, важно с экономической точки зрения,
что позволяет снизить затраты на сооружения объектов.
Рис.1 Колонка инженерно-геологических выработок скважины №857
Рис.2 Колонка инженерно-геологических выработок скважины №888 1.2

Метод закрепления грунтов «Deep Soil Mixing». Закрепление грунтов на
площадке строительства объектов повышенной ответственности произво-
дится методом глубинного смешивания с цементным раствором, или Deep
Soil Mixing (DSM). Данная технология предназначена для укрепления рых-
лых, обводнённых грунтов на большой площади и является наиболее эконо-
мически выгодным вариантом. Технология глубинного смешивания грунта
заключается в изготовлении грунтоцементных колонн при помощи специ-
ального смесительного инструмента, состоящего из полой штанги и специ-
ального рабочего органа. В процессе бурения происходит размельчение и
перемешивание грунта с водоцементным раствором, также возможно ис-
пользование других связующих [25]. Процесс глубинного смешивания с це-
ментным раствором на площадке строительства АЭС запечатлен на рисунке
3. Рис.3 Процесс глубинного смешивания с цементным раствором (DSM)
После размельчения и перемешивания грунта с цементным раствором

инструмент извлекается из скважины, одновременно опять же происходит
смешивание грунта с суспензией и уплотнение. Далее скважина выдержи-
вается по времени для застывания сваи, минимальное время вызревания
– 28 дней. Алгоритм использования буросмесительного инструмента в ме-
тоде DSM представлен на рисунке 4. Рис.4 Процесс закрепления грунтов
методом DSM Технологическая последовательность работ следующая (ри-
сунок 4): Расположение буросмесительного инструмента над местом буре-
ния скважины. Погружение смесительного инструмента в грунт с частотой
вращения шнека 20-80 об/мин. Бурение происходит без сотрясений с од-
новременной подачей цементной смеси из так называемого монитора, на-
ходящегося на конце буровой трубы. По мере погружения смесительного
инструмента на требуемую глубину осуществляется размельчение и пере-
мешивание грунта с подаваемой под давлением 2-10 атм. цементной сус-
пензией. После достижения проектной отметки нижнего конца наступает
фаза формирования колонн DSM. В процессе извлечения инструмента из
скважины полученная смесь грунта и суспензии смешивается повторно и
уплотняется. Свая выдерживается по времени и застывает [25]. Сваи для
данного метода бурятся на расстоянии 1.5 м друг от друга для захвата все-
го участка закрепления грунтового массива. В связи с тем, что диаметр бу-
росмесительного инструмента составляет 2 м, весь участок, подвергаемый
закреплению, не будет допускать полостей, и физико-механические свой-
ства этого участка будут равномерными по всей его площади. Глава 2. Ме-
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тоды сейсмоакустических исследований и система наблюдений. 2.1 Распо-
ложение скважин с проведенными сейсмоакустическими исследованиями
Участок исследований, которому посвящена настоящая дипломная работа,
представляет собой одно из основных сооружений площадки строительства
АЭС. Его размеры – 60х70м. Схемы расположения геофизических скважин
участка представлены на рисунке 5. Рис.5 Схема расположения геофизиче-
ских скважин на участке строительства особо ответственных сооружений
В данной дипломной работе проводится обработка четырёх скважин. Две –
888 и 857 – были пробурены до закрепления грунтового массива, две – 858
и 889 – после. Первая пара скважин – 888 и 858 – расположена в 3 м друг
от друга, вторая пара скважин – 857 и 889 – расположена в 32 м друг от
друга. Расстояние между скважинами до закрепления грунтов – 35 м, по-
сле закрепления – 13 м. Обе скважины до укрепления грунтового массива
были пробурены ударно-канатным и вращательным способами. Их диаметр
меняется – он равен 150 мм до глубины 6 м и увеличивается до 180 мм по-
сле 6 м. Глубина, на которую были пробурены скважины 857 и 888 – 50
м [1]. После укрепления грунтов скважины 858 и 889 были пробурены ко-
лонковым способом. Их диаметр фиксирован и равен 112 мм. Глубина, на
которую были пробурены данные скважины – 19 м [3]. Ниже приводится
краткая сводка по сейсмоакустическим методам, методике и аппаратуре,
использованных при проведении полевых работ на рассматриваемом участ-
ке. 2.2 Сейсмический каротаж 2.2.1 Аппаратура Для производства сейсми-
ческого каротажа на участке АЭС применялся телеметрический скважин-
ный аппаратно-программный комплекс ТЕЛСС-ВСП (рисунок 6), разрабо-
танный компанией ГЕОСИГНАЛ, состоящий из скважинного зонда с тремя
встроенными сейсмоприемниками, модулем-преобразователем и управляе-
мым электромеханическим прижимным устройством. Характеристики ком-
плекса ТЕЛСС-ВСП приведены в таблице 1.
Рис.6 Телеметрический скважинный аппаратно-программный комплекс

ТЕЛСС-ВСП Условные обозначения: 1 – трёхкомпонентный зонд; 2 – кабель
связи на катушке; 3 – грузонесущий трос; 4 – блок управления; 5 – ноутбук;
6 – аккумулятор; 7 – приспособление для возбуждения волн; 8 – молоток;
9 – кувалда. Таблица 1 - Основные характеристики комплекса ТЕЛСС-ВСП
Сейсмические волны, возбуждённые ударами молотка, регистрировались с
периодом дискретизации 0.025 мс, длительность записи – 51 мс. Источник
– типа падающий груз – позволяет управлять поляризацией возбуждаемых
волн. В то время как зонд перемещался по стволу скважины с фиксирован-
ным шагом – 1 м до закрепления грунтов, 0.5 м после – источник находился
в одном и том же месте – в 0.5 м от устья скважины. 2.2.2 Методика обра-
ботки Обработка данных сейсмического каротажа проводилась в программ-
ном комплексе RadExPro. По зарегистрированным в результате сейсмиче-
ского каротажа сейсмограммам определяется время первого вступления P-
и S - волн для каждой из глубин, на которых выполнялись наблюдения. В
дальнейшем по этим данным вычисляется скорость распространения P- и
S- волн [12]. Время пробега Р- волны определяется по первому вступлению
волны или рассчитывается по времени ближайшего к первому вступлению
экстремума (фазы) на сейсмограммах, полученных при вертикальных уда-
рах кувалдой по металлической подставке. Время пробега S-волны опреде-
ляется по первому вступлению волны на сейсмограммах, полученных при
разнонаправленных горизонтальных ударах по противоположным торцам
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деревянного чурбака. Такие противоположно направленные ”+” и ”-” уда-
ры вызывают образование поляризованных поперечных волн, фазы которых
различаются на 180° (рисунок 7). Совместное рассмотрение таких сейсмо-
грамм в большинстве случаев позволяет однозначно идентифицировать мо-
мент первого вступления S-волны.
1- первое вступление S-волны при ударе ”+” 2- первое вступление S-

волны при ударе ”-” Рис.7 Сопоставление записей S-волн, возбуждённых
разнонаправленными ударамиНа примере сейсмограмм (рисунки 8 и 9), по-
лученных в результате разнонаправленных горизонтальных ударов по сква-
жине 888 для выполнения работ методом сейсмического каротажа, будет
показана типичная пикировка S-волны, сделанная вручную. Рис.8 Сейсмо-
грамма горизонтального удара «+» с пикировкой по скважине 888. Шкала
времени отображена в миллисекундах Рис.9 Сейсмограмма горизонтально-
го удара «-» с пикировкой по скважине 888. Шкала времени отображена в
миллисекундах В измеренное время пробега волны (ti) по наклонному лучу
необходимо внести поправку для получения времени пробега волны tiиспр.
по вертикальному лучу. Для этого следует использовать формулу: (1), где
tiиспр. − время пробега волны с поправкой; Hi − глубина точки наблюде-
ния; ti − время первого вступления волны; L − расстояние от источника до
устья скважины. Время пробега волны по вертикальному лучу (исправлен-
ное время пробега) вычисляется для каждой точки (глубины) наблюдения
в скважине. На вертикальных годографах, полученных при сейсмическом
каротаже скважин, пробуренных на укреплённом массиве, выделить участ-
ки с постоянной скоростью не удаётся. Скорости продольных и поперечных
волн плавно возрастают с глубиной. По этой причине для построения ско-
ростных разрезов использовались величины интервальных скоростей. Они
были получены путём сглаживания времен пробега волны с поправкой ме-
тодом скользящего среднего по трём точкам наблюдений с шагом 1 м до
закрепления грунтов и 0.5 м после (рисунок 10) [2].
Рис.10 Схема элемента системы наблюдения сейсмического каротажа

2.3 Межскважинное сейсмическое просвечивание (МСП). 2.3.1 Аппарату-
ра Для выполнения МСП использовалась цифровая 24-канальная сейсмо-
станция ЭЛЛИСС-3, разработанная компанией ГЕОСИГНАЛ. Внешний вид
и основные характеристики 24-канальной сейсмостанции «ЭЛЛИСС-3», ис-
пользованной при проведении МСП, приведены на рисунке 11 и в таблице
2.
Рис.11 Сейсморазведочная станция ЭЛЛИСС-3 Таблица 2 – Основные ха-

рактеристики сейсмостанции «ЭЛЛИСС-3» В качестве источника возбуж-
дения продольных волн использовался скважинный спаркер (излучатель)
Pulse с накопителем энергии Jack 1500, разработанные компанией «ГЕОДЕ-
ВАЙС» и представленные на рисунках 12 и 13 соответственно. Технические
параметры импульсного излучателя приведены в таблице 3.
Рис.12Импульсный сейсморазведочный излучатель Pulse Излучатель ра-

ботает от накопителя энергии Jack, который обеспечивают работу электро-
искровых и электродинамических источников различного типа, использую-
щихся при проведении геофизических изысканий на акваториях, переход-
ных зонах «вода-суша» и при скважинных исследованиях (метод МСП и др.)
[15]. Таблица 3 – Технические параметры импульсного сейсморазведочного
излучателя Pulse Накопитель энергии Jack позволяет работать с тремя ре-
жимами запуска: внешний управляющий импульс; принудительный запуск
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(ручной режим); периодический запуск. На корпусе устройства предусмот-
рен разъём синхроимпульса, который может быть использован для точного
запуска сейсмостанции. Внешний вид и технические характеристики нако-
пителя представлены на рисунке 13 и в таблице 4 соответственно.
Рис.13 Внешний вид накопителя Jack-1500 Таблица 4 – Характеристики

накопителя Jack-1500 В качестве приемной системы для регистрации про-
дольных волн использовалась 24-канальная коса с гидрофонами (рисунок
14), технические характеристики которой приведены в таблице 5. Рис.14
Внешний вид гидрофонной косы на катушке с блоком питания Таблица 5 –
Технические характеристики 24-канальной гидрофонной косы При прове-
дении межскважинного сейсмического просвечивания на продольных вол-
нах в одну из скважин помещался электроискровой источник продольных
волн, а в другую - приемная гидрофонная коса. Измерения проводились по-
следовательно при перемещении источника вдоль всего ствола скважины с
шагом 0.5 м. После этого приемная гидрофонная коса поднималась на 0.5
м, и цикл измерений повторялся для всех положений источника колебаний.
C учетом конкретных условий проведения работ были выбраны следующие
параметры регистрации: энергия отдельного импульса возбуждения 1 кДж,
количество импульсов для накопления 7, шаг регистрации и возбуждения
вдоль ствола скважины 0.5 м, период дискретизации 0.0125 мс, длитель-
ность записи 2048 отсчетов. Кроме того, для получения более полной ин-
формации МСП было проведено в расширенном варианте с регистрацией
на дневной поверхности. Для этого вертикальные сейсмоприемники распо-
лагались на поверхности по линии между скважинами с шагом в один метр.
Параметры регистрации были такие же, как и при межскважинном просве-
чивании. В качестве источника возбуждения поперечных волн использовал-
ся импульсный сейсморазведочный источник SHock, также разработанный
компанией «ГЕОДЕВАЙС» и представленный на рисунке 15, с накопителем
энергии Jack 1500 [15].
Рис.15 Импульсный сейсморазведочный излучатель SHock
Технические характеристики импульсного излучателя SHock приведены

в таблице 6.
Таблица 6 – Технические параметры импульсного сейсморазведочного

источника SHock Данный источник генерирует SH-волну за счёт удара бой-
ком в одну из стенок скважины. Прижим бойка обеспечивается с помощью
надуваемой камеры, в которую через пневмоэлектрическую линию пода-
ется сжатый воздух с поверхности. Асимметричность удара достигается за
счёт демпфирования сейсмического импульса тем же пневматическим при-
жимным устройством, выполняющим роль «глушителя» и снижающим су-
щественным образом силу воздействия излучателя на противоположную
стенку скважины. Создание возбуждений SH+ и SH− поляризации произ-
водится путем разворота излучателя в скважине с помощью вращения на
дневной поверхности достаточно жесткой на скручивание пневмоэлектри-
ческой линии и выполнения серий ударов в противоположных друг другу и
одновременно перпендикулярных просвечиваемой плоскости направлени-
ях [2]. Измерения проводились при одновременном перемещении источни-
ка и приемника нашаг 1 м вдоль всего ствола скважины, обеспечивая реали-
зацию наблюдений только по «прямым» лучам. Методика обработки . Обра-
ботка данных МСП проводилась в программном комплексе RadExPro, после
загрузки seg-y файлов и ввода геометрии в который были сделаны выборки
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сейсмограмм по «прямым» лучам (источник и приемник находятся на оди-
наковой глубине) для всех сечений между скважинами и определены ско-
рости продольных волн по первым вступлениям. Пример сейсмограммы для
пары скважин 858-889 по «прямым» лучам приведен на рисунке 16. Рис.16
Волновая картина по «прямым» лучам при просвечивании на продольных
волнах между скважинами 858 и 889 и пикировка первых вступлений Для
обеспечения полноценного результата методом сейсмической томографии,
полученные скорости распространения продольных волн по «прямым» лу-
чам в межскважинном пространстве были использованы в виде начальной
скоростной модели при инверсии, которая реализовывалась в программе
ZondST2d. Метод сейсмической томографии осуществляет решение обрат-
ной кинематической задачи. Она заключается в определении скоростных
характеристик исследуемой среды по известным временам пробега сейсми-
ческих волн от пункта возбуждения сигнала до пункта его регистрации. То
есть кинематическая сейсмотомография использует времена пробега сей-
смических волн для восстановления структур в грунтовом массиве, которые
проявляются в виде вариаций сейсмических скоростей. В данном случае
мной использовалась межскважинная сейсмическая томография. Данное
направление используется для детального исследования структуры масси-
ва горных пород в межскважинном пространстве [26].
Глава 3. Результаты обработки полевых наблюдений Основным критери-

ем, по которым можно судить о качестве проведения закрепления грунто-
вого массива, в соответствии с проектными требованиями являются сред-
ние скорости распространения продольных и поперечных волн на глуби-
ну закрепления массива – не менее 2200 м/с и 1100 м/с соответственно.
Поэтому основное внимание уделялось контролю правильного выделения
первых вступлений продольных и поперечных волн и последующему опре-
делению по ним соответствующих скоростей. Также было необходимо ана-
лизировать сходимость данных по скоростям, полученными различными
сейсмоакустическими методами, что повышало достоверность результатов.
При проведении дипломной работы была также поставлена задача оценки
поглощающих свойств среды различными методами. Для этого была при-
менена нестандартная обработка данных, заключающаяся в определении
добротности и поглощения сейсмических волн в закрепленных грунтах от-
носительно первоначальных незакрепленных. Цель такого рода обработки
заключалась в извлечении осмысленного физического параметра, который
теоретически связан с количеством пор, их ориентацией и объемным ко-
личеством, степенью их флюидонасыщенности, и, к тому же, параметр по-
глощения более чувствителен к изменениям в среде, чем скорость распро-
странения сейсмических волн. Таким образом, данный параметр имеет пря-
мое инженерное приложение и может быть полезен при расчетах взаимо-
действия грунта с сооружением, а также расчетами на прочность строи-
тельных конструкций, которыми пользуются проектировщики. Завершаю-
щая часть данного раздела посвящена выявлению корреляционных связей
между сейсмическими атрибутами и прочностными-деформационными ха-
рактеристиками, что является одним из важных факторов адекватности за-
крепления грунтового массива. 3.1 Стандартная обработка Стандартная об-
работка данных сейсмического каротажа заключалась в определении зна-
чений интервальных скоростей продольных и поперечных волн в скважинах
на глубинах, на которых возбуждались сейсмические волны, а также в вы-
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числении динамических характеристик для каждой скважины, таких, как
модуль Юнга, модуль сдвига, коэффициент Пуассона [17]. Обработка дан-
ных межскважинного просвечивания заключалась в получении скоростно-
го распределения в межскважинном пространстве. Стоит отметить, что дан-
ный метод применялся лишь после проведения работ по закреплению грун-
тового массива, поэтому результаты не распространяются на глубины ни-
же глубины закрепления. Результаты обработки данных сейсмического ка-
ротажа по всем четырем скважинам по продольным и поперечным волнам
можно наблюдать на рисунках 17 и 18 соответственно. Скорость в каждой
точке определялась сглаживанием исправленных времён методом скользя-
щего среднего по трём точкам, а далее расчётом интервальных скоростей.
Как мы можем наблюдать, скорость поперечных волн выросла в 4-7 раз по-
сле закрепления грунтов. При этом средневзвешенная скорость по всему
грунтовому массиву выросла в 5.3 раза. Скорость продольных волн тоже ста-
ла выше, но на меньшие величины – средневзвешенная скорость по массиву
выросла в 2.1 раза. Соотношение Vp/Vs по всем скважинам представлено на
рисунке 19. До закрепления Vp/Vs соотношение изменяется по диапазону
исследуемых глубин от 3.5 до 8.5. После закрепления оно варьирует от 1.6
до 3. Модули Юнга и сдвига, представленные на рисунках 20 и 21 соответ-
ственно, стали на один или даже полтора порядка больше по значению.
Рис.17 Вертикальные скоростные разрезы по продольным волнам, полу-

ченные в результате обработки данных сейсмического каротажа. Vp 3_888
и Vp 3_857 – скорости до закрепления, Vp 3_889 и Vp 3_858 – после График
зависимости коэффициента Пуассона от глубины представлен на рисунке
22. До закрепления грунтового массива данный параметр изменяется от
0.45 до 0.49, что говорит об очень рыхлых, обводненных, склонных к разжи-
жению грунтах при сильных динамических воздействиях и значительных
деформаций. После закрепления грунтов можно заметить, что с глубиной
значения коэффициента Пуассона убывают, что говорит о повышении проч-
ности грунтового массива с увеличением глубины [6].
Рис.18 Вертикальные скоростные разрезы по поперечным волнам, полу-

ченные в результате обработки данных сейсмического каротажа. Vs 3_888
и Vs 3_857 – скорости до закрепления, Vs 3_889 и Vs 3_858 – после Рис.19
График зависимости отношения Vp/Vs от глубины. 888 и 857 – отношения
до закрепления, 889 и 858 – после Рис.20 График зависимости модуляЮнга
от глубины. 888 и 857 – значения до закрепления, 889 и 858 – после Рис.21
График зависимости модуля сдвига от глубины. 888 и 857 – значения до
закрепления, 889 и 858 – после Рис.22 График зависимости коэффициента
Пуассона от глубины. 888 и 857 – значения до закрепления, 889 и 858 – по-
сле В результате обработки данных межскважинного просвечивания между
858 и 889 скважинами были получены скорости по продольным и попереч-
ным волнам в межскважинном пространстве, которые проиллюстрированы
на рисунке 23 вместе со скоростями продольных и поперечных волн отдель-
но в этих скважинах, а также глубинный разрез в изолиниях скорости в
межскважинном пространстве (рисунок 24), полученный в результате то-
мографии. Трассирование лучей осуществлялось методом “ray shooting”.
Рис.23 Скорости продольных и поперечных волн по «прямым» лучам, по-

лученные в результате обработки данных межскважинного просвечивания,
вместе со скоростями, полученными в результате обработки данных сейсмо-
каротажа Сравнивая скорости вдоль ствола скважин и между ними, мож-
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но сделать вывод о соответствии полученных средневзвешенных значений
по скоростям продольных и поперечных волн со значениями, представлен-
ными в техническом задании. Средневзвешенная скорость по продольным
волнам составила 2345 м/с, по поперечным – 1110 м/с. Также можно от-
метить корреляцию между скоростями поперечных волн в межскважинном
пространстве и вдоль стволов скважин и отсутствие видимых нарушений в
сплошности массива – как по глубинному разрезу в изолиниях скорости по
продольным волнам, так и по скоростям в межскважинном пространстве,
полученным по «прямым» лучам (рисунки 23, 24).
Рис.24 Глубинный разрез в изолиниях скорости, полученный в резуль-

тате инверсии данных межскважинного просвечивания между 858 и 889
скважинами
Данной технологией закрепления грунтового массива был достигнут

ожидаемый эффект перехода к категории грунтов по сейсмическим свой-
ствам из III к I [8], к увеличению скоростей продольных и поперечных волн
до величин, требуемых в проектных основах (2200 и 1100 м/с соответствен-
но).
3.2 Нестандартная обработка Нестандартная обработка данных сейсми-

ческого каротажа (данные по межскважинному просвечиванию в нестан-
дартной обработке не учитывались) заключалась в определении дифферен-
циальных значений добротности и поглощения сейсмических волн в закреп-
ленных грунтах относительно первоначальных незакрепленных. Поглоще-
ние характеризует уменьшение амплитуды волны, связанное с потерями из-
за вязкости и теплопроводности среды [9]: (2), S – пробег волны (фактор рас-
хождения), A_1 (ω) и A_2 (ω) – амплитудные спектры сигналов на разных глу-
бинных уровнях измерений. Параметр добротности связан с потерей энер-
гии волны: – доля энергии, потерянной за цикл колебаний [23]. Были испы-
таны два метода определения вышеописанных диссипативных характери-
стик среды – метод спектральных отношений [20] и метод вариаций пиковой
частоты [18,19,22]. 3.2.1 Метод спектральных отношений Данный метод ос-
нован на сравнении амплитудных спектров [16] двух импульсов, прошедших
разный путь в среде, для получения относительных значений поглощения
и добротности. Амплитудный спектр на расстоянии от источника Z выража-
ется формулой: – амплитудный спектр трассы на пройденном расстоянии Z;
A_0 (f) – амплитудный спектр на начальном расстоянии; Q – фактор доброт-
ности; f – частота; v – скорость сейсмической волны. Беря отношения ампли-
тудных спектров на двух разных расстояниях от источника и логарифмируя
данное выражение, получим: и t2 – времена пробега волны на различных
расстояниях от источника. Логарифм спектральных отношений в заранее
фиксированной полосе частот можно аппроксимировать методом наимень-
ших квадратов с помощью линейной регрессии, получая наклон графика и,
тем самым, значения Q. (6), где Ar – логарифм спектральных отношений на
двух разных временах пробега [20]. Коэффициент поглощения через фак-
тор добротности выражается следующей формулой: (7), где λ – длина волны
[11]. Как коэффициент поглощения, так и добротность, в общем случае за-
висят от частоты [10]. Однако в данном случае нами было сделано допуще-
ние, что фактор добротности постоянен и не изменяется с частотой. Проб-
ные расчёты показали, что для среды, которой посвящена данная диплом-
ная работа, метод спектральных отношений не вполне пригоден в связи с
низкой доминантной частотой источника, доходящей в ряде случаев до 40
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Гц, и, вследствие этого, сильной интерференцией, возникающей на уровне
грунтовых вод и продолжающейся до конечных глубин закрепления грун-
тового массива (20 м). Другой причиной неуспешного применения метода
спектральных отношений в данном случае являются малые базы измерений
(расстояния от источника до приемника). Из-за этого эффективность поте-
ри высоких частот вследствие адсорбционных свойств среды слишком мала.
Это приводит к тому, что в большинстве случаев коэффициент поглощения,
определенный экспериментально, отрицателен, что, разумеется, невозмож-
но. Это можно проиллюстрировать на примере, который приведен ниже на
рисунке 25. Пиковая частота амплитудного спектра (частота, соответствую-
щая максимальному значению амплитуды), находящегося на меньшем рас-
стоянии от источника, смещена в сторону более низких частот относитель-
но пиковой частоты амплитудного спектра, находящегося на большем рас-
стоянии от источника. Из этого следует отрицательный линейный тренд
(рисунок 26). Рис.25 Амплитудные спектры на двух разных расстояниях до
источника Рис.26 Логарифм отношений амплитудных спектров на глубинах
7 м и 11 м Анализируя первичные полевые материалы, было отмечено, как
сильно меняется форма сигнала на одних и техже базах измерения при фик-
сированном источнике для грунтового массива после его закрепления. До-
минантная частота амплитудного спектра сильно смещена в сторону более
высоких частот для закрепленного грунта относительно первоначального,
что навело на мысль о сильном изменении параметра поглощения для изме-
ненного грунта при неизменном положении источника и приемника в двух
грунтовых массивах, закрепленном и незакрепленном. Это описано более
подробно в следующем разделе. 3.2.2 Метод вариаций пиковой частоты Ме-
тод вариаций пиковой частоты был предложен Чжаном и Ульрихом в 2002
г. [18]. Он основан на допущении о том, что амплитудный спектр источника
можно аппроксимировать амплитудным спектром импульса Рикера (рису-
нок 27), который выражается следующим уравнением: (8), где fm – пиковая
частота.
Рис.27 Импульс Рикера с пиковой частотой 100 Гц В настоящей диплом-

ной работе этот метод был использован для определения дельта-величин
добротности и поглощения. Формула определенияфактора дельта-добротности
для данного метода: (9), где fp1 – начальная пиковая частота при аппрокси-
мации спектра сигнала спектром импульса Рикера; fp2 – пиковая частота,
сдвинутая в сторону более низких частот вследствие поглощения по пути
распространения сейсмической волны [18]; t1 и t2 – времена первых вступ-
лений соответствующих сейсмических сигналов. Подробная теория о выво-
де даннойформулы представлена в работах [18, 19]. Сигналы, использующи-
еся в расчетах и сравнивающиеся между собой, представляют собой сигна-
лы в скважине до закрепления грунтового массива и после соответственно
при неизменном расстоянии источник-приемник для этих двух грунтовых
массивов. При этом значения t1 и t2, fp1 и fp2 берутся как времена первых
вступлений и пиковые частоты на одинаковых глубинах в скважинах, но для
разных сред (до и после закрепления). То есть, δQ в формуле (9) представля-
ет собой не фактор добротности как таковой, а дифференциальный фактор
добротности, который свидетельствует о различии диссипативных свойств
среды до закрепления грунтов и после. Пиковые частоты рассчитывались по
формуле: f_p=1/2∆t (10), где ∆t – половина периода импульса, приходящего в
первом вступлении. Из дельта-параметра добротности мы должны получить
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величину уменьшения параметра поглощения после закрепления грунтово-
го массива относительно исходного. Рассмотрим теоретические выкладки
из основных свойств поглощающих сред [11]. Амплитуда сейсмических ко-
лебаний в поглощающей среде может быть представлена в виде: (11), где
A0 – амплитуда колебаний в источнике (начальная амплитуда колебаний),
β – коэффициент поглощения, z – база (расстояние источник-приемник). Вы-
ражение под экспонентой можно преобразовать следующим образом: (12),
ω=2πf – круговая частота. Коэффициент β_0 в формуле (12), измеряющийся
в с/м, – параметр поглощения, зависящий от свойств среды и теоретически
не зависящий от частоты [11]. Из формулы (7) следует: – длина волны, а из
формул (12) и (13) можно выразить параметр поглощения β_0, разностный
параметр которого и будет использоваться в расчётной части дипломной
работы: В действительности я пользовался дифференциальными значения-
ми в настоящей работе, поэтому формула (14) преобразовалась в: (15), где
△V – разность скоростей распространения сейсмических волн в двух разных
средах (до и после закрепления). Скорости определялись на одних и тех же
глубинах. Вычисления данных параметров проводились как по P-, так и по
S-волнам, для двух пар скважин – 888-858 и 857-889. Графики зависимости
δQ и δβ от глубины проиллюстрированы на рисунках 28, 29, 30 и 31. Рис.28
График зависимости дельта-добротности от глубины по двум парам скважин
по продольным волнам
Рис.29 График зависимости дельта параметра поглощения от глубины по

двум парам скважин по продольным волнам
Рис.30 График зависимости дельта-добротности от глубины по двум па-

рам скважин по поперечным волнам Рис.31 График зависимости дельта па-
раметра поглощения от глубины по двум парам скважин по поперечным
волнам Увеличение QS и уменьшение β0S с глубиной по поперечным вол-
нам (рисунки 30 и 31) может быть связано с увеличением прочности пород
с глубиной после закрепления относительно исходного массива. Типичные
значения коэффициента поглощения по справочным материалам в исход-
ной среде до закрепления грунтового массива составляют порядка 10-3 –
10-2 как для P-, так и для S-волн (по данным Шалаевой Н.В.). Исходя из по-
лученных дифференциальных значений, после закрепления грунтов погло-
щение уменьшилось для продольных волн на величины от 1∙10-4 до 1.3∙10-
3 с/м, для поперечных волн – от 5∙10-5 до 5∙10-4 с/м (рисунки 29, 31 со-
ответственно) относительно первоначальной среды (до закрепления), что
представляется вполне реальным следствием из повышения прочностных
свойств горных пород грунтового массива. 3.3 Корреляционные связи меж-
ду сейсмическими атрибутами и прочностными-деформационными харак-
теристиками Полученные в результате обработки сейсмические атрибуты
дали возможность проанализировать корреляционные зависимости между
ними и прочностными-деформационными характеристиками грунта, а так-
же непосредственно между различными сейсмическими атрибутами, что
было необходимо для выявления устойчивых связей. Инженер-геологами
были отобраны керновые образцы [4] (рисунок 32) из двух исследуемых
скважин после закрепления грунтов – 858 и 889 – и в результате лабора-
торных испытаний был определен предел прочности на одноосное сжатие
Rc [3] – важнейший инженерный параметр, означающий отношение вер-
тикальной нагрузки на образец грунта, при которой происходит его разру-
шение, к площади поперечного сечения образца [5]. Зависимость данного
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параметра от глубины представлена на рисунке 33. Зависимость данного
параметра от глубины представлена на рисунке 33. Рис.32 Пример отобран-
ных керновых образцов из скважины 889 на глубинах от 11 до 15 м Рис.33
Зависимость предела прочности на одноосное сжатие от глубины по двум
скважинам после закрепления грунтового массива
Корреляционная связь между скоростью P-волн и пределом прочности

на одноосное сжатие показана на рисунке 34 [21]. Рис.34 График зависи-
мости предела прочности на одноосное сжатие от скорости распростране-
ния продольных волн (по данным [21]) Для скважины 889 корреляционная
связь между скоростями распространения продольных волн и значениями
предела прочности на одноосное сжатие, полученными в ходе инженерно-
геологических испытаний, представлена на рисунке 35. Коэффициент кор-
реляции составил 0.81 и является значимым. Рис.35 График зависимости
предела прочности на одноосное сжатие от скорости распространения про-
дольных волн по скважине 889 Возможность существования корреляцион-
ных связей между пределом прочности на одноосное сжатие и скоростью
распространения поперечных волн была продемонстрирована Ф.М. Ляхо-
вицким [13] с помощью формулы: (16) [7], где ρ – плотность горных по-
род, V_s – скорость S-волн, С – постоянное значение, зависящее от типа
породы. На рисунке 36 продемонстрирована корреляционная связь между
скоростями распространения поперечных волн и пределом прочности на
одноосное сжатие, который был также получен в результате инженерно-
геологических испытаний. Рис.36 График зависимости предела прочности
на одноосное сжатие от скорости распространения поперечных волн по
скважине 889 Модуль деформации, наряду с пределом прочности на одно-
осное сжатие, является одной из основных характеристик грунтов. Он был
пересчитан из уравнений связи между ним и модулемЮнга [7], определен-
ным нами в результате обработки данных сейсмокаротажа. До закрепления
грунтов была использована формула Бондарева В.И. для влажных песков: ),
где Е – модуль деформации, Ед – модуль Юнга. После закрепления была ис-
пользована формула Савича А.И. и Ященко З.Г. для скальных и полускаль-
ных грунтов: 18). Для адекватного сравнения с диссипативными характе-
ристиками массива полученные результаты модуля деформации на разных
глубинах до и после закрепления грунтов были пересчитаны в разностный
параметр между ними (δE). Из значений модуля деформации по скважине
858 (после закрепления) были вычтены значения модуля деформации по
скважине 888 (до закрепления). Из значений модуля деформации по сква-
жине 889 (после закрепления) были вычтены значения модуля деформа-
ции по скважине 857 (до закрепления). Графики зависимости показателя
дельта-добротности по поперечным волнам от модуля деформации проил-
люстрированы на рисунках 37 и 38. Коэффициенты корреляции составили
0.9 и 0.71 соответственно. Рис.37 График зависимости дельта-добротности
QS поперечных волн от дельта-модуля деформации E по разности данных
параметров между скважинами 889-857 Рис.38 График зависимости дельта-
добротности QS поперечных волн от дельта-модуля деформации E по раз-
ности данных параметров между скважинами 858-888 Стоит отметить, что
для параметров β0P и QP, полученных по продольным волнам, не было
найдено устойчивой связи ни с какими атрибутами – ни с сейсмическими,
ни с физико-механическими. Вероятной причиной является реакция про-
дольных волн на водонасыщенную среду: значения разностного параметра
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добротности с преодолением отметки УГВ резко падают, после чего изме-
няются на незначительные величины до глубины закрепления грунтового
массива (рисунок 28). Также были найдены корреляционные связи между
разницей в скоростях поперечных волн до закрепления грунтов и после (ри-
сунок 39), и дельта-добротностью поперечных волн (рисунок 30). Графики
зависимости данных сейсмических атрибутов представлены на рисунке 40
для скважин 857-889 и на рисунке 41 для скважин 888-858, из которых вид-
на достаточно устойчивая корреляционная связь между ними. Рис.39 Гра-
фик зависимости дельта-скоростей распространения поперечных волн от
глубины по двум парам скважин
Рис.40 График зависимости дельта-скоростей распространения попереч-

ных волн от дельта-добротности поперечных волн по разности данных пара-
метров между скважинами 889-857
Рис.41 График зависимости дельта-скоростей распространения попе-

речных волн от дельта-добротности поперечных волн по разности данных
параметров между скважинами 858-888 Заключение В рамках проделан-
ной работы была проведена обработка данных сейсмического каротажа по
четырем скважинам, в результате которой были получены вертикально-
скоростные разрезы по продольным и поперечным волнам, а также рас-
пределение динамических характеристик по глубине (модульЮнга, модуль
сдвига, коэффициент Пуассона), и обработка данных межскважинного про-
свечивания, в результате которых были получены вертикально-скоростные
разрезы в межскважинном пространстве по продольным и поперечным вол-
нам, а также глубинный разрез в изолиниях скорости в результате про-
ведения инверсии по методу сейсмической томографии, после закрепле-
ния грунтового массива. Кроме того, была осуществлена нестандартная об-
работка, заключающаяся в определении глубинного распределения фак-
тора дельта-добротности и дельта коэффициента поглощения по продоль-
ным и поперечным волнам. Получены устойчивые корреляционные связи
между скоростями распространения продольных и поперечных волн Vp и
Vs и пределом прочности на одноосное сжатие Rc; дельта-добротностью
Q поперечных волн и △Vs разницей в скоростях распространения попе-
речных волн до и после закрепления; Q поперечных волн и разницей в
модулях деформации E. Одним из главных результатов работы явилось
подтверждение эффективности процедуры закрепления грунтового масси-
ва, после которой было установлено, что все скорости, полученные в про-
цессе обработки после закрепления, соответствовали требуемым в проект-
ных основах значениям скорости сейсмических волн; была выявлена до-
статочная степень однородности массива; полученные динамические мо-
дули существенно возросли после закрепления грунта, что говорит о чув-
ствительности получаемых параметров к изменениям в массиве; корреля-
ционные связи между атрибутами сейсмоакустической записи и прочност-
ными и деформационными свойствами являются значительными. Список
литературы Фондовые материалы: «АО «Оргэнергострой». Промежуточный
отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий за первое по-
лугодие 2017 года. 2017 г. «АО «Оргэнергострой». Результаты геотехниче-
ского контроля укреплённого грунта вспомогательного реакторного здания
(20UKC). 2018 г. «АО «Оргэнергострой». Результаты геотехнического кон-
троля укреплённого грунта вспомогательного реакторного здания (20UKC).
Приложение A (обязательное). Колонки скважин. 2018 г. «АО «Оргэнерго-

ИСТИНА 27



строй». Результаты геотехнического контроля укреплённого грунта вспо-
могательного реакторного здания (20UKC). Приложение D (обязательное).
Фотографии отобранных образцов (керна). 2018 г. Нормативно-техническая
документация: ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Об-
щие положения. 2013 г. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооруже-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 2017 г. СП 11-105-
97 Часть VI. Правила производства геофизических исследований, Москва,
2014 г. СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81*) Строительство в сейсмических
районах (С Изменениями и дополнениями), Москва, 2018 г. Научная лите-
ратура: Авербух А.Г., 1982. Изучение состава и свойств горных пород при
сейсморазведке: М., Недра. Аки К., Ричардс П. «Количественная сейсмо-
логия», 1983 г. Боганик Г.Н., Гурвич А.А. «Сейсморазведка: учебник для
вузов». Тверь: издательство АИС, 2006 г. Гальперин Е.И. «Вертикальное
сейсмическое профилирование», Недра, 1982 г. Ляховицкий Ф.М., Хмелев-
ской В.К., Ященко З.Г. «Инженерная геофизика», Недра, 1989 г. Никитин
В.Н. «Основы инженерной сейсмики», Москва, Изд-во МГУ, 1981 г. Ош-
кин А.Н., Рагозин Н.А и др. «Межскважинное сейсмическое просвечива-
ние – опыт, методология, аппаратура». Харкевич А.А. «Спектры и анализ»,
1962 г. Хаттон Л. «Обработка сейсмических данных. Теория и практика»,
1985 г. Maman Hermana*, Hammad Hazim Bin Mohd Azhar & Zuhar Zahir
Tuan Harith «A New Algorithm to Estimate Attenuation Using Frequency Shift
Methods». Sains Malaysiana, 2012. Ning Tu* and Wen-kai Lu An improved peak-
frequency-shift method for Q estimation CPS/SEG Beijing 2009 International
Geophysical Conference & Exposition 2009 Peng Cheng and Gary F. Margrave
«Complex spectral ratio method for Q estimation». CREWES Research report
– Volume 20 (2008). N. Ryden, U.Ekhdal, P.Lindh “Quality Control of Cement
Stabilised Soil using Non-Destructive Seismic Tests”, 2006 Wasiu Raji and
Andreas Rietbrock ”Attenuation (1/Q) estimation in reflection seismic records”
Journal of Geophysics and Engineering, 2013 Sheriff, R. E., Geldart, L. P., (1995),
2nd Edition. Exploration Seismology. Cambridge University Press. Yilmaz O. Об-
работка сейсмических данных. Том 1. 1986 г.
Раздел 3. Георадиолокационные исследования на территории Злато-

устовского монастыря в г. Москве. Введение. Неразрушающие и бескон-
тактные технологии получения информации широко применяются в самых
разных областях человеческой деятельности. Сюда относятся такие мето-
ды исследований как рентгеноскопия, термометрия, ультразвуковые иссле-
дования (УЗИ) и многие другие в медицине. Приповерхностная часть гео-
логической среды (разреза), сооружения и их элементы также могут быть
обследованы с помощью неразрушающих, практически, бесконтактных или
не требующих внедрения в объект методов. Принципы действия таких ме-
тодов одинаковы – внутренние части обследуемой среды - слои пород, эле-
менты конструкций, закопанные предметы, участки перемещенного ранее
грунта, более или менее влажные объемы грунта – различаются по одно-
му или нескольким параметрам одного из физических полей. Обычно, ре-
гистрируются проявления этого поля на поверхности или отклик среды на
ранее посланный импульс этого самого поля. Различия между этими мето-
дами, называемыми геофизическими в приложении к земле, состоят в при-
роде используемого поля, соответствующей теории этого поля и технологии
получения информации, ее обработки и интерпретации результатов. Сюда
относится и метод георадиолокации, хорошо зарекомендовавший себя в ин-
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женерной геологии и археологии. Глава 1. Принципы георадиолокации. Это
вариант высокочастотной электрометрии. Параметрами среды, которые из-
меняются внутри изучаемой среды и на их изменение реагирует электро-
магнитное поле, являются диэлектрическая проницаемость σ и электриче-
ская проводимость ρ. В свою очередь, эти параметры тесно связаны с плот-
ностью, вещественным составом, водонасыщением и трещиноватостью. В
генераторе создается высокочастотное электромагнитное колебание, кото-
рое через излучающую антенну передается в среду (например, землю). Да-
лее этот зондирующий сигнал распространяется в приповерхностной части
грунта, в соответствии с законами геометрической оптики отражается от
границ и объектов, возвращаясь к поверхности земли. Преломляясь, прохо-
дит глубже, до других границ и объектов и снова отражается и преломляет-
ся. В результате этого процесса к приемной антенне на поверхности земли
приходят отраженные и некоторые другие восходящие из массива грунта
волны. Они несут информацию об порождающих их объектах. Эта инфор-
мация заключена во времени прихода этих волн, их форме и амплитуде. В
георадиолокации в качестве полезных сигналов, несущих информацию об
объекте и его свойствах, используются отраженные волны, времена при-
хода которых используются для определений формы и глубины залегания
границ разделов сред с различными электрофизическими свойствами и ди-
фрагированные волны, образующие характерные гиперболические формы
на георадиолокационной записи. Последние образуются как отклик среды
от локальных объектов - «осколков зеркала» и позволяют определить глу-
бину залегания верхней кромки объекта и оценить диэлектрическую про-
ницаемость ԑ среды выше объекта, что важно, например, для оценки степе-
ни увлажнения грунта. Различия между слоями грунта, между грунтом и
сооружением в диэлектрической проницаемости ԑ и электрической прово-
димости ρ могут быть вызваны целым рядом причин. Сюда относятся раз-
личия в составе слоев грунта, например, граница между песком и глиной
, различия во влажности грунта, например, песок выше уровня грунтовых
вод и ниже, различия в структуре объемов грунта – естественного сложения
и перемешанный в результате человеческой деятельности. Значительно от-
личаются от грунтов в приповерхностной части разреза по своим электро-
физическим свойствам каменные блоки, кирпичная кладка сохранная или
разрушенная, элементы деревянных конструкций и т.д. Эти различия ма-
териала выражаются в свойствах отклика среды на посылку зондирующего
сигнала, что и является возможностью применения георадиолокации в ин-
женерной геологии и археологии. Собственно приборы для производства
георадиолокационных наблюдений – георадары представляют собой гене-
раторный блок с компьютером и аккумулятором, носимый оператором и
приемно-излучающий блок – антенну, перемещающуюся (скользящую) по
поверхности земли (Рис. 1,).
Рис. 1 . а) Схематичное изображение принципа георадарного профилиро-

вания с совмещёнными источником и приёмником (основной прием съем-
ки). б) Георадар Зонд-12е с комплектом антенн от 100 МГц до 2000 МГц.
Глава 2. Методика георадарной съемки. Методика наблюдений представля-
ет собой пешеходную съемку по системе профилей, проложенных по поверх-
ности земли над интересующими объектами. Глубина проникновения посы-
лаемого электромагнитного импульса в землю и возможность различить на
записи отражение с данной глубины называются глубинностью исследова-
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ний и тесно связаны с понятием разрешающей способности – возможностью
различить контрастный по отношению к вмещающему грунту объект мини-
мальных размеров. Оба параметра исследований зависят от применяемых
излучающих и приемных антенн. При этом, антенны с самой низкой часто-
той излучения, в первые десятки мегагерц обеспечивают самую большую
глубинность и самую низкую разрешающую способность. И наоборот, ан-
тенны с наиболее высокой частотой излучения в сотни и первые тысячи ме-
гагерц обеспечивают высокую разрешающую способность при небольшом
проникновении сигнала в грунт или конструкцию (таб.1). Таб. 1. Примерные
значения максимальной глубины и разрешающей способности в зависимо-
сти от центральной частоты антенны. В целом, охватывая весь георадиоло-
кационный диапазон, можно ожидать глубинность в 10-12 метров для мос-
ковских грунтов и разрешающую способность на малых глубинах до 10 см.
Для детальных исследований на одних и тех же профилях применяют сразу
или последовательно антенны с различными частотами излучения, входя-
щими в комплект георадара. Глава 3. Обработка и интерпретация полевых
данных. Обработка полевых записей представляет собой набор цифровых
преобразований с целью выделения полезного сигнала на фоне помех. Ин-
терпретация результатов обработки разными способами направлена на по-
иск тех или иных картировочных признаков цели, обозначенной в задаче
исследований, например, глубины до исследуемого горизонта или объек-
та, размеров объекта в плане, некоторых свойств объекта, выражающихся
в особенностях (аномалиях) георадиолокационной записи. В приложении
к исследованиям на территории Златоустовского монастыря, призванным
оценить возможности георадиолокации на конкретном объекте исследова-
ний, задачи георадиолокации можно связать с уточнением положения по-
дошвы (мощности) культурного слоя, поиском сохранных или разрушенных
конструкций, возможным подтверждением известных планов сооружений
под поверхностью земли. На рисунке 2 показаны некоторые характерные
виды аномальных участков записей, по которым ведется интерпретация об-
работанных данных георадиолокации. Рис. 2 Примеры аномальных объек-
тов на записи. На рисунке 3 представлен ситуационный план церкви Благо-
вещенья с усыпальницей рода Апраксиных. На плане нанесены георадиоло-
кационные профили, расположение которых было продиктовано возможно-
стью перемещения по двору. Красным цветом показаны аномальные участ-
ки георадиолокационных записей, описание и обсуждение которых приве-
дено ниже.
Рис. 3 План фундаментов церкви Благовещенья с расположением геора-

диолокационных профилей. Стрелками показано направление прохода по
профилю. На рисунке 4 представлен обобщенный суммарный георадиоло-
кационный разрез по линиям 1-5. Это результат обработки, направленной
на удаление помех, фона повышенной влажности и выделения участков раз-
реза, дающих наиболее сильные отражения, то есть более контрастных по
электрофизическим свойства с вмещающей средой. Рис.4 Обработанный
суммарный разрез по линии профилей 1-5. Области наиболее интенсив-
ных отражений выглядят на рисунке как наиболее контрастная черно-белая
часть разреза. Под разрезом в том же горизонтальном масштабе нанесе-
ны проекции стен церкви с ситуационного плана. На разрезе выделяется
некоторая контрастная область, неоднородная по виду георадиолокацион-
ной записи. В целом, эта область выходит за габариты церкви Благовеще-
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ния, и в правой части разреза, за теплотрассой можно предположить нали-
чие какого-то подземного объекта, не отмеченного на плане (рис.3) Анализ
георадиолокационных разрезов в масштабе глубин возможен после тща-
тельного анализа упомянутых выше (рис.2) гиперболических форм, указы-
вающих на наличие точек дифракции – небольших локальных объектов. Тем
более, что определенная по ним скорость распространения электромагнит-
ных волн чутко реагирует на изменение влажности среды. Последнее обсто-
ятельство может указать на распределение влажности в разрезе по линии
профиля и по глубине. Так значение скорости распространения электромаг-
нитных волн в 5-8 см/нс соответствует весьма влажным песчано-глинистым
грунтам, а значения скоростей выше 10 см/нс соответствуют маловлажным
грунтам. Глава 4. Моделирование объекта на георадарной записи. Кроме то-
го, например, наличие большого числа близко расположенных друг к другу
локальных объектов с размерами менее 1 метра в диаметре представляет
собой особую форму георадиолокационной записи, требующей отдельного
анализа. С этой целью было проведено математическое моделирование об-
раза такой аномалии и сравнение его с георадиолокационной записью, с
одной стороны, и с историческими фотографиями, с другой стороны (рис. 5,
6).
Рис.5 Фотография разрушенной стены (а) и модель для георадиолокаци-

онных расчетов (б).
Рис. 6 Реконструкция «гипербол дифракции» (а) по модели на рис. 5, б

и фрагмент георадиолокационной записи (б) с гиперболическими форма-
ми (гиперболы на исходной записи подкрашены для лучшей визуализации).
Сравнение фотографии рис.5,а во время разрушения стен церкви Благове-
щенья особенно в правой нижней части, находящейся ниже уровня поверх-
ности земли и георадиолокационного образа кучи обломков и кирпича на
рис.6,б позволяет с большой долей уверенности интерпретировать некото-
рые фрагменты результатов георадиолокации (например, на рис. 4) как рас-
положенные под современной поверхностью земли остатки разрушенных
стен и фундаментов с кучами обломков. Необходимо отметить, что на геора-
диолокационных разрезах наблюдается отражающая граница на глубинах
порядка 0,7-1,0 м , которая скорее всего соответствует поверхности зем-
ли во время разрушения храма. За истекшие восемь десятилетий уровень
поверхности оказывается поднят, в том числе за счет утрамбованных остат-
ков разрушения. Глава 5. Обсуждение результатов и выводы. На рис.7 пока-
зан разрез по линии профилей 1-5 с результатами георадиолокаци.песчано-
глинистыми слоями в грунте. Результаты анализа гипербол дифракции от
локальных объектов, частично вынесенные на разрез, по значениям ско-
ростей распространения электромагнитных волн позволяют предположить
увеличение глубины расположения более влажных участков разреза в на-
правлении на северо-восток, что согласуется с древними картами водо-
токов. Выводы. Георадиолокационные исследования на территории Злато-
устовского монастыря принципиально могут дать полезную информацию :
о расположении подземных сооружений и их частей в плане и по глубине; о
характере верхних кромок объектов по степени их раздробленности; о поло-
жении поверхности земли (мощности культурного слоя ) в разные времена;
о расположении зон повышенного увлажнения. Литература. 1.Владов М.Л.,
Судакова М.С. Георадиолокация . От физических основ до перспективных
направлений. М., Изд-во «ГЕОС»,2017.- 240 с. 2.Старовойтов А.В. Интерпре-

ИСТИНА 31



тация георадиолокационных данных. М: МГУ, 2008 г. 191 с.
Раздел. 4 Экспериментальное исследование акустических свойств водо-

насыщенного песка в интервале температур -20-+20 °С. Глава 1. Зачем
всё это нужно. Какие параметры мы исследуем и почему Эффективность
косвенных методов определяется наличием корреляционных связей между
свойствами среды и измеряемыми параметрами. Для выявления корреляци-
онных связей используются различные методы исследования, как полевые,
так и лабораторные измерения, в том числе физическое моделирование. В
сейсморазведке параметры информационного сигнала разделены на кине-
матический – время прихода и динамические: амплитуда сигнала, частота,
видимый период, спектральный состав. Время прихода сигнала связано с
таким свойством среды как скорость распространения продольных или по-
перечных волн, которая, в свою очередь, аналитически связана с упругими
характеристиками. Динамические параметры связаны с поглощением энер-
гии сейсмических или звуковых волн в среде, причём расчёт поглощения с
использованием динамических параметров более сложная задача, чем рас-
чёт скорости волны из времени её прихода и расстояния между источником
и приёмником. Зависимости скоростей упругих волн в водонасыщенных дис-
персных грунтах различной засолённости от температуры довольно хорошо
изучены, как отечественными, так и зарубежными исследователями (Зы-
ков, 2007, Воронков и др., 1991, Дучков и др., 2017, Yoshisuke et.al., 1972, Li
et.al., 2016 и пр.). Изменениям динамических параметров волн, распростра-
няющихся в грунтах при положительных и отрицательных температурах,
уделено намного меньше внимания в литературе: опубликовано (Dou, 2015)
. Лёд в мёрзлых породах не только выступает как компонент, характери-
зующийся упругими параметрами твёрдого тела, но и как цементирующее
вещество для минерального зерна, и вся мёрзлая порода характеризуется
свойствами монолита (Зыков, 2007, Скворцов и др., 2014). В талом состо-
янии цементация отсутствует, и грунт может быть определён как некон-
солидированный (Ершов, 2002, Вакулин, 2011). Изучение упругих свойств
при фазовом переходе из консолидированного состояния в неконсолидиро-
ванное представляет большой интерес, особенно при условии того, что об-
щая теория распространения упругих свойств в неконсолидированной сре-
де, учитывающая дисперсию акустических свойств и поглощение акустиче-
ской энергии в среде, связывающая свойства акустического сигнала и свой-
ства среды, на данный момент отсутствует (Владов и др., 2016). Для этого
нужен анализ изменений кинематических и динамических характеристик
сейсмического сигнала на всех стадиях перехода от мёрзлого грунта к тало-
му, и наоборот. Измерения на физических моделях с контролируемым из-
менением свойств должны добавить новую информацию в существующие
представления о среде, результаты должны уточнить существующие моде-
ли или подвигнуть к созданию новых. Параметр поглощения, кроме скоро-
сти распространения волн, ещё один параметр, который характеризует сре-
ду, её состояние, и степень её линейности или не линейности. Скорость волн
для мёрзлых и талых водонасыщенных грунтов отличается на порядок, то-
гда как поглощение – на три порядка, поэтому значение поглощения может
более точно охарактеризовать состояние грунта, что наиболее актуально в
случае пластичномёрзлых пород и при близких к 0 температурах. В этой
статье приведены результаты ультразвуковых измерений с использовани-
ем продольных и поперечных волн на образце полностью водонасыщенного
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среднезернистого песка в диапазоне температур -20°С - +20°С. Сам экспе-
римент, методика, аппаратура, полученные волновые картины и их изме-
нение во времени описано и проанализировано в статье (Судакова, Владов,
2019). Здесь мы остановимся на зависимости кинематических и динамиче-
ских параметров ультразвукового сигнала от температуры, а также опреде-
лению параметра поглощения упругих волн при физическом моделирова-
нии в широком диапазоне температур, возникающих при этом проблемам и
способам их решения. Методика измерений В качестве модельного образца
неконсолидированного грунта был взят подмосковный флювиогляциальный
среднезернистый чистый песок, полностью насыщенный водопроводной во-
дой. Образец находился в контейнере, имеющем форму параллелепипеда с
квадратом в основании со стороной 4,5 см и высотой 10 см. Акустический
контакт датчиков с образцом был постоянным в течение всех циклов замо-
раживания и размораживания. Внутри образца постоянно находился дат-
чик логгера (измерителя температуры), точность измерения 1 десятая гра-
дуса. Для замораживания образец помещался в морозильную камеру, в ко-
торой поддерживалась температура -28 °С. Для оттаивания образец извле-
кался из морозильной камеры в помещение, с комнатной температурой око-
ло 20 °С. Измерения проводились с использованием датчиков продольных
и поперечных волн частотой излучения 100 КГц по методике прямых кон-
тактных измерений с использованием прямых волн. Датчики располагались
друг напротив друга по длинной и короткой сторонам измерительной ячей-
ки. Интервал между измерениями составлял 10 минут. Регистрация изме-
рений проводилась с помощью двухканального цифрового запоминающего
осциллографа. Подключение осциллографа к ПК производилось по USB ин-
терфейсу. Для измерения температуры использовался четырёхканальный
логгер «HOBO» U2 Otudoor/Industrial , точность измерения 1 десятая граду-
са. Полученные волновые картины приведены в статье (Судакова, Владов,
2019). Глава 2. Зависимость скорости распространения продольных и попе-
речных волн и динамических параметров сигнала от температуры Для ис-
следования были выбраны следующие параметры: скорость распростране-
ния волн в образце V, амплитуда «конверта» A: сумма абсолютных значений
максимальной и минимальной амплитуд сигнала и центральная частота F,
соответствующая максимуму спектральной плотности. Скорость волн в об-
разце рассчитывалась путём деления расстояния между источником и при-
ёмником на время прихода сигнала. Динамические параметры «снимались»
автоматически в программном пакете RadexPro, в окне, равном двум види-
мым периодам (4 фазам), которые отсчитывались от времени вступления
сигнала. Контроль за работой модуля проводился вручную на выборочных
трассах. Анализ волновых картин продольных и поперечных волн при из-
мерениях на двух интервалах пробега волн позволил определить поведение
кинематических и динамических параметров в процессах замораживания и
оттаивания образца. На рисунках 1 и 2 приведены графики параметров за-
писи продольных (p) и поперечных (s) волн от температуры, полученные в
циклах замерзания и оттаивания. Графики приведены в диапазоне темпера-
тур от -20°С до +20°С и от -5°С до +5°С, чтобы более наглядно показать из-
менения характеристик ультразвукового сигнала в области перехода через
0°С. Средняя скорость продольных волн в водонасыщенном талом песке со-
ставила около 460 м/с, в мёрзлом песке – около 5000 м/с. Средняя скорость
поперечных волн в водонасыщенном талом песке составила около 200 м/с,
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в мёрзлом 3300 м/с. В целом, значения скоростей упругих волн находятся
в пределах, известных по литературным данным (Воронков, 1991). Почти
везде значения скоростей продольных волн и поперечных, полученных при
одной и той же температуре внутри образца, практически полностью сов-
падают, не зависимо от того, какой процесс происходит: замерзания или
оттаивания, графики имеют характерный вид «ступени». При малых отрица-
тельных температурах значения скоростей поперечных волн, полученных в
процессе замораживания больше, чем в процессе оттаивания: наблюдается
явление «гистерезиса». Для скоростей продольных волн такого же резуль-
тата не наблюдается: полученные при измерениях на базе 4.5 см скорости
при замораживании выше, на базе 10 см – одинаковые. В то же время, в ра-
боте (Nakano et.al., 1972) авторы докладывают о наблюдённом гистерезисе
для скоростей продольных волн в образцах ила и глины при замораживании
и оттаивании также при малых отрицательных температурах. Вид графиков
изменений динамических характеристик сигнала повторяет вид графиков
скорости. В целом, значения амплитуды и частоты сигналов больше в слу-
чае меньшего расстояния между датчиками. Центральная частота сигнала
почти достигает заявленные в паспорте датчиков 100 кГц только в случае
измерений на продольных волнах, когда температура образца составляет
около -20° С и расстояние между датчиками равно 4,5 см. Здесь централь-
ная частота равна 98 кГц. При меньших отрицательных температурах (от -20
до -5 °С) в случае измерения на поперечных и продольных волнах централь-
ная частота сигнала при расстоянии между датчиками 4,5 см составляет
около 80 кГц. При расстоянии между датчиками 10 см центральная частота
в мёрзлом песке в несколько раз меньше 100 кГц: 15-20 кГц для продоль-
ных волн и около 5 кГц в случае поперечных. В итоге, центральная часто-
та сигнала ниже заявленной и её значение ниже при большем расстоянии
между датчиками. Этот факт свидетельствует о частотно зависимом погло-
щении энергии упругих волн в образце, которое может быть вызвано на-
личием незамёрзшей воды, газа, неоднородностью образца, наблюдаемых
даже при температурах, значительно ниже 0. При положительных темпе-
ратурах центральная частота сигнала ожидаемо ниже паспортной на два
порядка: одним из авторов был получен и опубликован аналогичный резуль-
тат [Владов и др., 2016]. Центральная частота продольных волн составляет
2,4 кГц при расстоянии между датчиками 4,5 см и 0,6 кГц при расстоянии
10 см; поперечных 1,5 кГц и 0,9 кГц соответственно. Значения «амплитуды
конверта» в условных единицах при положительных (больше 5 °С) и отри-
цательных температурах (меньше -5 °С) приведены в таблице 1. В случае
мёрзлого образца амплитуда сигнала на 3 порядка больше, чем для талого,
как для продольных, так и для поперечных волн, независимо от расстояния
между датчиками. При расстоянии между датчиками 10 см амплитуда при-
мерно в 3 раза меньше при положительных температурах, и в 2-10 раз при
отрицательных температурах, чем при расстоянии 4,5 см. Исключение со-
ставляет случай измерения на поперечных волнах при оттаивании образца:
здесь амплитуда на расстоянии 10 см сравнима и даже больше, чем на рас-
стоянии 4,5 см. Вероятно, это следствие слишком сильного прижима датчи-
ков. Таблица 1. Атрибут «амплитуда конверта» сигналов разных типов волн
при положительных и отрицательных температурах водонасыщенного пес-
ка. Так же эффект «гистеризиса» наблюдается не только для скорости, но
и для динамических параметров поперечных волн: при малых отрицатель-
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ных температурах (до -5 ºС). Значения центральной частоты и амплитуды
«конверта» для одной и той же температуры меньше в цикле оттаивания,
чем в цикле замерзания. На взгляд авторов, этот эффект объясняется тем,
что проникновение температурной волны происходит в направлении от пе-
риферии к центру образца: в случае замерзания центр образца «замерзает»
последним, поэтому скорость во всём образце будет большой, а температу-
ра в центре образца – меньше по модулю, чем средняя в образце. В случае
оттаивания, наоборот, вода во почти во всём образце перешла из твёрдого
в жидкое состояние, и эффективная скорость низкая, при этом в центре всё
ещё сохраняется мёрзлое ядро с низкой отрицательной температурой. При
этом на характеристиках продольных волн это никак не отражается. По-
пытка представить полученные зависимости в виде математического выра-
жения приводит к следующей формуле: (1) где f(t) – зависимость скорости,
амплитуды или центральной частоты от температуры, t- температура, в ºС,
f_max- максимальное значение функции, достигаемое при отрицательных
температурах, f_min – минимальное значение функции, достигаемое при по-
ложительных температурах, t_tr – температура начала перехода от макси-
мального значения к минимальному, N – показатель степени. f_max и f_min
измеренные значения, t_tr и N подбирались отдельно для каждого парамет-
ра и цикла замерзания или оттаивания путём приближения рассчитанной
зависимости к экспериментальной методом наименьших квадратов. Пара-
метры зависимостей t_tr и N для скорости, центральной частоты и амплиту-
ды сигнала для разных типов волн приведены в таблице 2. Отличительной
особенностью является то, что для динамических характеристик темпера-
тура начала перехода из одного состояния в другое t_tr ниже, чем для скоро-
сти. Это говорит о том, что динамические параметры сигнала быстрее «ре-
агируют» на начало изменений в образце, на разрушение цементации и по-
явление жидкой воды, а значит, по значению поглощения возможна более
точная оценка состояния мёрзлого грунта. Таблица 2. Параметры темпера-
турных зависимостей (вид зависимости – формула (1)) скорости продольных
и поперечных волн и динамических характеристик ультразвукового сигна-
ла. t_tr °С - температура начала перехода их мёрзлого состояния в талое или
наоборот, N – показатель степени. Глава 3. Оценка параметра поглощения.
Значения динамических параметров сигнала и их зависимость от темпера-
туры говорит о наличии частотно-зависимого поглощения в образце, более
того, поглощение, влияющее на динамические параметры, быстрее реаги-
рует на изменение состояния мёрзлого грунта, чем скорость. Целесообраз-
ным является определение поглощения и его зависимости от температуры.
Поглощение зависит от частоты β=β(ω), поэтому принято анализировать та-
кую величину как параметр поглощения, который равен где β(ω) – частотно
зависимое поглощение, ω – круговая частота. В большинстве случаев зави-
симость поглощения от частоты может быть аппроксимирована линейной
функцией . Методы оценки параметра поглощения Наиболее известные ме-
тоды расчёта параметра поглощения приведены в таблице 3. Все это мето-
ды анализируют изменения динамических параметров волны, прошедшей
расстояния h_1 и h_2, такие что ∆h= h_2-h_1>0. Таблица 3. Методы расчё-
та параметра поглощения, где β(ω) – частотно зависимое поглощение, ω –
круговая частота.
Самый простой с теоретической точки зрения метод – метод расчёта па-

раметра поглощения из падения амплитуды, причём этот метод никак не

ИСТИНА 35



учитывает изменения частотного состава при прохождении волной среды.
Метод падения амплитуды имеет ряд принципиальных недостатков, кото-
рые делают его практически непригодным для применения как для рас-
чёта поглощения из полевых данных, так и из данных лабораторных изме-
рений. Это необходимость учёта отражения и преломления на границах, а
также интерференции с другими сигналами. В лабораторных измерениях
на одинаковых образцах разной длины метод требует соблюдения постоян-
ства условия возбуждения и приёма: постоянной силы контакта и прижима
датчиков, что в большинстве случаев не представляется возможным. Ре-
зультаты расчёта параметра поглощения таким методом содержат ошибки
и в данной работе не приводятся. Метод спектральных отношений впервые
был описан в работе (Sams, Goldberg, 1990. Суть метода состоит в следую-
щем. Cпектры волн, прошедших в однородной поглощающей среде с коэф-
фициентом поглощения β(ω) и фазовой скоростью V расстояния h1 и h2, в
отсутствие шума можно представить в виде где S_0 (jw) – спектр сигнала
в источнике. Тогда Отсюда При расчёте методом спектральных отношений
анализируется только перераспределение энергии сигнала по частотам, по-
этому этот метод не требует компенсации за частотно-независимые фак-
торы, то есть абсолютное значение амплитуды сигнала не принципиально.
В контексте лабораторных измерений это означает, что данный метод не
чувствителен к погрешностям в контакте датчиков и образца, и может при-
меняться для расчёта поглощения с использованием сигналов, полученных
в результате разных измерений на одном и том же образце на разных «ба-
зах» или на двух одинаковых образцах разной длины. С другой стороны, этот
метод накладывает определённые ограничения на анализируемые спектры
сигналов. Во-первых, смещение спектра в сторону более низких частот для
сигнала, прошедшего путь h_2 относительно h_1 должно превосходить по-
грешность измерений и погрешность вычисления спектров. Во-вторых, раз-
ница в положении амплитудных спектров на частотной оси не должна быть
слишком большой, то есть спектры должны перекрываться в области, где
амплитуда сигналов составляет 0,5 и больше. То есть ∆h должно быть подо-
брано таким образом, чтобы спектры сигналов удовлетворяли вышеуказан-
ным условиям. По сути это означает, что хотя бы порядок параметра погло-
щения β_0 должен быть известен заранее, что не всегда возможно. С помо-
щью третьего метода, указанного в таблице 3 – метода сдвига центральной
частоты - параметр поглощения вычисляется через разницу в центральных
частотах. Этот метод также не требует компенсации за частотно независи-
мые факторы. Его можно использовать всегда, когда сигналы, прошедшие
пути h_1 и h_2, или спектры этих сигналов, можно аппроксимировать какой-
то одной аналитической функцией. Применяются аппроксимация сигнала
импульсом Риккера (Zhang, C. & Ulrych, T.J, 2002) или аппроксимация спек-
тра сигнала распределением Гаусса (взять на диске статьи). В таблице 2
приведена формула для оценки параметра поглощения сигналов, имеющих
форму импульса Риккера. Если же для сигналов подобрать такую функцию
не представляется возможным, с помощью данного метода параметр погло-
щения можно только оценить. Метод сравнения с эталоном На рисунке 3
приведены примеры спектров сигналов датчиков продольных волн, полу-
ченных в цикле замерзания. На рисунке 3 видно, что спектры сигналов, по-
лученные на разных базах, имеют область перекрытия только при положи-
тельных температурах. После достижения 0º С спектры «разъезжаются» и
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делить один на другой неправомерно. То для определения параметра погло-
щения возможно использовать метод спектральных отношений, приведён-
ный в работе [Sams, Goldberg, 1990] возможно только для случая образца
при положительных температурах. При температуре от 0 ºС такой расчёт
невозможен. Такое соотношение спектров наблюдается для всех типов волн
как в процессе замораживания, так и в процессе оттаивания. Авторы пред-
лагают метод использования эталонов, по сути, являющийся модификаци-
ей метода спектральных отношений. Пусть существует эталонный образец,
в котором известны параметры распространения ультразвукового сигнала
β_1 (ω)=β_(0_1 ) ω^γ, β_(0_1 )=const, γ=1, тогда спектр сигнала, прошедше-
го в эталонном образце путь h_1 можно выразить формулой (3). Выразим
поглощение в исследуемом образце через поглощение в «эталоне». Путь
длина образца равна длине эталона h_1, тогда спектр сигнала, прошедшего
путь h_1 в образце, равен где β_2 и V– параметр поглощения и скорость в об-
разце.  где β_1 (ω) – известно. Аналогичную зависимость можно получить,
если образец и «эталон» разной длины. Для «метода эталона» действуют
те же ограничения, что и для метода спектральных отношений. Для опре-
деления параметра поглощения в замёрзшем образце в качестве эталона
использовался плексиглас. Ультразвуковые измерения по той же методике
и с той же аппаратурой (Владов, Судакова, 2019) были сделаны на двух пле-
кигласовых цилиндрах диаметром 7 см и длиной 7 и 15 см. На рисунке 4
приведены спектры сигналов, полученных при измерениях на плексигласе
и на образце при отрицательных температурах. Видно, что условия, необхо-
димые для применения метода сравнения с эталоном, соблюдены: наблю-
дается смещение спектра в область низких частот и спектры перекрывают-
ся по уровню 0.5 от максимума. Причём спектры сигналов, полученных на
цилиндрах из плексигласа с датчиками поперечных волн, почти не отли-
чаются по максимуму в условии разницы пробега сигналов больше чем в
2 раза, что говорит о неодинаковой силе прижима датчиков. В плексигла-
се параметр поглощения определялся по методу спектральных отношений
(формулы 2-6) и получился равным 3•10-7 для продольных волн и 1•10-7
для поперечных, что соответствует известным значениям. Результаты рас-
чёта параметра поглощения на данных, полученных на образце Значения
параметра поглощения определялось тремя методами: в области положи-
тельных температур – методом спектральных отношений, в области боль-
ших отрицательных температур – методом сравнения с эталоном и для всех
температур – методом сдвига центральной частоты. Сигналы, полученные в
результате наших измерений, аппроксимировать импульсом Риккера невоз-
можно (Судакова, Владов, 2019), поэтому с помощью метода сдвига цен-
тральной частоты параметр поглощения возможно только оценить, и здесь
он не является основным методом расчёта. На рис.5 приведены значения
параметра поглощения, рассчитанного методом спектральных отношений
(в области положительных температур), методом сравнения с эталоном (в
области отрицательных температур) и методом сдвига частоты. Параметр
поглощения p и s волн, рассчитанный методом сдвига центральной часто-
ты в области отрицательных температур для расстояния между датчиками
(«базы») 10 см на порядок больше, чем β_0 для «базы» 4.5 см. В области по-
ложительных температур в случае замерзания значения параметра погло-
щения p волн, измеренного методом спектральных отношений на порядок
меньше значений, полученных методом анализа сдвига центральной часто-
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ты, при этом значения, полученные для разных «баз» практически совпада-
ют. В процессе оттаивания в области положительных температур значения
β_0 продольных волн совпадают при расчёте методом деления спектров и
методом сдвига центральной частоты для случая разного расстояния между
датчиками. Значения параметра поглощения s волн в области отрицатель-
ных температур, определённые по методу сравнения с эталоном и методом
сдвига центральной частоты на «базе» 4.5. см, практически совпадают. В
области положительных температур – значения β_0, полученные методом
сдвига центральной частоты на порядок больше β_0, полученного методом
деления спектров. При этом, что особенно важно, значения β_0, рассчитан-
ные в области около ±0 ºС разными методами имеют один порядок, или
даже отличаются в пределах 10%. Поэтому для построения температурных
кривых параметра поглощения продольных и поперечных волн в процессе
замерзания и оттаивания во всём температурном диапазоне был использо-
ван следующий принцип: в области положительных температур использо-
вать значения β_0, полученные методом деления спектров, в области от-
рицательных температур - значения β_0, полученные методом сравнения с
эталоном, и в области перехода использовать значения, полученные мето-
дом сдвига центральной частоты. Для применения методов деления спек-
тров и сравнения с эталоном соблюдены все требования, правомерность ис-
пользования значений, полученных методом сдвига центральной частоты в
области -5º С - 0º С доказана соблюдением равенства значений β_0 в общих
точках. Результирующие кривые зависимости от температуры параметра
поглощения продольных и поперечных волн в процессе замерзания и от-
таивания в температурном диапазоне -20º С - +20º С приведены на рисун-
ке 6. Полученные значения поглощения для полностью замёрзшего или не
мёрзлого образца приведены в таблице 4. Значения параметра поглощения
в области отрицательных и положительных температур отличаются в 40-50
раз для р волн и на 2 порядка для s волн. Наблюдается плавное изменение
параметра поглощения от -5°С (-10°С ) до 0°С для р(s) волн. Отличительной
особенностью температурных кривых параметра поглощения продольных и
поперечных волн как в процессе замерзания, так и в процессе оттаивания
является скачок значения в области 0°С. Аналогичный эффект описан в ра-
боте (Wu et al., 2017) для засолённой почвы в районе точки замерзания -3°С.
Таблица 4. Полученные значения поглощения для полностью замёрзше-

го или не мёрзлого образца. Р+ продольные волны, положительные темпе-
ратуры, Р- продольные волны, отрицательные температуры. S+ поперечные
волны, положительные температуры, S- поперечные волны, отрицательные
температуры.
Заключение Почти везде значения скоростей продольных волн и попе-

речных, полученных при одной и той же температуре внутри образца, прак-
тически полностью совпадают, не зависимо от того, какой процесс проис-
ходит: замерзания или оттаивания, графики имеют характерный вид «сту-
пени». Средняя скорость продольных волн в водонасыщенном талом пес-
ке составила около 460 м/с, в мёрзлом песке – около 5000 м/с. Средняя
скорость поперечных волн в водонасыщенном талом песке составила око-
ло 200 м/с, в мёрзлом 3300 м/с. В целом, значения скоростей упругих волн
находятся в пределах, известных по литературным данным. При малых от-
рицательных температурах значения скоростей поперечных волн, получен-
ных в процессе замораживания больше, чем в процессе оттаивания: наблю-
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дается явление «гистерезиса». Так же эффект «гистеризиса» наблюдает-
ся не только для скорости, но и для динамических параметров попереч-
ных волн: при малых отрицательных температурах (до -5 ºС). Значения цен-
тральной частоты и амплитуды «конверта» для одной и той же температу-
ры меньше в цикле оттаивания, чем в цикле замерзания. На взгляд авто-
ров, этот эффект объясняется тем, что проникновение температурной вол-
ны происходит в направлении от периферии к центру образца, при этом
измерения температуры только в одной точке в центре образца не отра-
жают всей температурной картины. Для параметров продольных волн эф-
фекта гистерезиса не наблюдается. Предложенный метод позволяет рас-
считать параметр поглощения p и s волн на ультразвуковых частотах для
широкого диапазона температур. Значения параметра поглощения в обла-
сти отрицательных и положительных температур отличаются в 40-50 раз
для р волн и на 2 порядка для s волн. Наблюдается плавное изменение
параметра поглощения от -5°С (-10°С ) до 0°С для р(s) волн. Отличитель-
ной особенностью температурных кривых параметра поглощения продоль-
ных и поперечных волн как в процессе замерзания, так и в процессе отта-
ивания является скачок значения в области 0°С. Поглощение, влияющее
на динамические параметры, быстрее реагирует на изменение состояния
мёрзлого грунта, чем скорость, что наиболее актуально в случае пластич-
номёрзлых пород и при близких к 0 температурах. Кроме скорости распро-
странения упругих волн, параметр поглощения характеризует неоднород-
ность грунта, наличие незамёрзшей воды даже при отрицательных темпе-
ратурах до -5 º С. Литература Владов М.Л., Стручков В.А., Токарев М.Ю.,
Чувилин Е.М., Шалаева Н.В. Об ультразвуковых измерениях на образцах
неконсолидированных сред. Геофизика, М.: Ред.-изд. центр ЕАГО; (Тверь:
Полипресс), 2016, №2, с.24-31. Воронков О.К., Моторин Г.А., Михайловский
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении необходимо сформулировать основные достигнутые в хо-
де выполнения 4 этапа НИР результаты. По первому направлению получе-
ны результаты опытно-методических работ на трех площадках при решении
различных задач. Освоена новая для малоглубинной сейсморазведки аппа-
ратура – многоканальная телеметрическая станция и выработаны приемы
ее использования для профильных наблюдений и перехода к трехмерной
сейсморазведке. Решены задачи строения грунтового массива и экологи-
ческая задача изучения строения свалки. По второму направлению в ре-
зультате обработки большой массы материала по закрепленным грунтам
разрабатываются варианты алгоритмов и программ обработки данных сей-
моакустических приемов оценки качества закрепленных грунтов на основе
атрибутного анализа сейсмоакустических данных. Сюда относятся динами-
ческие характеристики волновых картин при двух видах каротажных наблю-
дений . Опробованы алгоритмы определения поглощающих свойств массива
до закрепления и после закрепления. По третьему направлению проведены
опытно-методические работы и обработаны результаты георадиолокацион-
ных исследований археологической направленности в условиях плотной го-
родской застройки. Положительно оценена перспектива использования ге-
орадара при разведке подземных сооружений Златоустовского монастыря
в Москве. По четвертому направлению продолжены соответствующие рабо-
ты 3 этапа НИР, разработаны приемы использования динамических харак-
теристик сейсмической записи при ультразвуковом просвечивании модели
грунта в процессе замерзания. Получены результаты обработки и построе-
ны зависимости поглощения продольных и поперечных волн от температу-
ры.

ИСТИНА 41



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

2 953 000,0 2 953 000,0
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