
Уральский геофизический вестник № 4(42), 2020 г.

29

УДК 550.34

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МАЛОГЛУБИННОЙ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ В РАСЧЕТАХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЖЕСТКОСТЕЙ 

ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ МИКРОРАЙОНИРОВАНИИ

Сенин Л.Н., Сенина Т.Е. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург

Аннотация. Проведение малоглубинных сейсмических исследований методом преломленных волн 
(МПВ) на участках под строительство зданий и сооружений различного назначения обеспечивает по-
лучение значительного объема выходных данных, которые используются, прежде всего, по своему пря-
мому назначению: во-первых, построение скоростных разрезов МПВ, что дает возможность оценки 
структурных особенностей верхней части геологического разреза, во-вторых, получение массива ско-
ростных данных вдоль сейсмического профиля, причем как массива скоростей продольных волн VP, 
так, зачастую, и поперечных вертикальной поляризации VSV. Примером тому могут служить результаты 
профильных работ на площадке в районе п. Таватуй Свердловской области. Заметим, что получение 
волн SV-типа значительно рентабельнее в плане производства полевых наблюдений, по сравнению с 
методикой получения поперечных волн горизонтальной поляризации SН-типа.
Кроме применения, полученного при производстве МПВ банка данных скоростей по своему прямо-
му назначению, информацию можно с успехом использовать для расчетов сейсмических жесткостей 
в сейсмическом микрорайонировании исследуемых участков, что и было сделано для площадки под 
строительство жилого дома в районе п. Таватуй Свердловской области.

Инструментальное сейсмическое микрорайонирование; метод сейсмических жестко-
стей; метод преломленных волн; малоглубинная сейсморазведка; приращение сейсмической 
интенсивности; сейсмический отклик грунтов

Введение
Сейсмическое микрорайонирование 

(СМР) предполагает определение количе-
ственной оценки изменения ожидаемой ин-
тенсивности смещений грунтов участков 
районируемой территории, обусловленного 
отличием их инженерно-геологических, гео-
морфологических, гидрогеологических усло-
вий от аналогичных условий грунтов эталон-
ного (средневзвешенного) участка. Известны 
инженерно-геологический, инструменталь-
ный и расчетный методы СМР. Основным 
является инструментальный метод. Для ин-
женерно-геологического метода характерны 
неточности. Обычно он используется для 
инженерно-геологической основы СМР, хотя 
и позволяет оперативно решать некоторые 
практические задачи. Иногда целесообразно 
использование расчетного метода, и он может 
даже рассматриваться как приоритетный.

Инструментальный метод сейсмического 
микрорайонирования основан на сопоставле-
нии записей инструментальных наблюдений 
на участках с типичными грунтовыми усло-
виями и исследуемой территории. При этом 
производятся инструментальные измерения в 

виде регистрации реакции грунтов на реаль-
ное или искусственное упругое воздействие. 
В зависимости от вида источника возбужде-
ния колебаний грунта и показателя сейсмиче-
ских свойств грунта используются различные 
научные подходы и принципы.

Классифицируя инструментальный метод 
сейсмического микрорайонирования, можно 
выделить следующие известные сегодня под-
ходы и методические приемы, обеспечиваю-
щие его реализацию (РСН 65-87, 1987):
· СМР с помощью сильных землетрясений;
· СМР с помощью слабых землетрясений;
· СМР с помощью взрывного воздействия;
· СМР с помощью микросейсмических 
колебаний;
· СМР с помощью невзрывного маломощного 
импульсного воздействия;
· СМР с помощью невзрывного мощного 
импульсного воздействия;
· СМР с помощью вибрационного 
воздействия.

В связи с наибольшей распространенно-
стью, подробнее остановимся на СМР с помо-
щью невзрывного маломощного импульсного 
воздействия. Эта методика находит достаточ-
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но широкое распространение, как на терри-
тории Российской Федерации, так и на тер-
риториях сопредельных республик бывшего 
Советского Союза, прежде всего в силу своей 
простоты. По сути – это один из вариантов 
методики малоглубинной сейсморазведки, 
например, МПВ (метод преломленных волн). 
При этом, в зависимости от системы наблю-
дений, имеется возможность получения тре-
буемых типов волн в пределах верхней части 
разреза (ВЧР), а именно, продольных волн и 
поперечных вертикальной поляризации, ко-
торые необходимы как для построения ско-
ростных и глубинных разрезов МПВ, так и 
для производства СМР. На рис. 1 приведена 
реальная сейсмограмма, на которой прямыми 
линиями выделены отмеченные типы волн и 
указаны их скоростные параметры.

Сейсмическая опасность типичных 
участков исследуемой территории оценивает-

ся в данном случае на основе использования 
способа сейсмических жесткостей или спосо-
ба интенсивностей Медведева (Медведев С. 
В., 1962. Оценка влияния…, 1988):

JС = 1,67 lg (0V0 /iVi),              (1)

где 0V0 и iVi – произведение плотности 
грунта на скорость продольной (поперечной) 
волны – сейсмические жесткости эталонного 
(средневзвешенного) и исследуемого грунта 
соответственно.

Формула для расчета приращения интен-
сивности в баллах, обусловленного степенью 
обводненности грунтов, имеет вид:

JВ = Ке-0,04h,                        (2)

где корреляционный коэффициент К = 1 для 
песчаных грунтов, пластичных и текучих су-

Рис. 1. Общий вид площадки исследований, наложенный на топографическую основу местности
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песей, мягкопластичных и текучих суглинков 
и глин; К = 0,5 для твердых супесей, тугопла-
стичных суглинков и глин, крупнообломочных 
грунтов с содержанием песчано-глинистого 
заполнителя не менее 30% и сильновыветре-
лых скальных грунтов; К = 0 для плотных 
крупнообломочных грунтов с содержанием 
песчано-глинистого заполнителя до 30% и 
слабовыветрелых скальных и других грун-
тов; h – уровень грунтовых вод (водоносный 
горизонт).

Результирующее приращение сейсми-
ческой интенсивности определяется путем 
суммирования:

J = JС + JВ.                     (3)

Именно простота и оперативность пра-
ктического использования способа С. В. Мед-
ведева привели к его широкому распростране-
нию, особенно со второй половины прошлого 
столетия в странах восточной Европы, Ита-
лии, США, Индии, Чили и т. д. (Оценка влия-
ния…, 1988). 

Рассмотрим конкретное использование 
методики СМР с помощью невзрывного мало-
мощного импульсного воздействия на приме-
ре опытно-методических работ, проведенных 
в районе п. Таватуй Свердловской области.

Постановка задачи
Выполнить полевые профильные работы 

МПВ с целью дальнейшей обработки полу-
ченных сейсмограмм, построения скорост-
ных разрезов вдоль профилей наблюдения и 
формирования банка пластовых скоростей 
по участку исследований. Использовать банк 
скоростей для дальнейших расчетов сейсми-
ческих жесткостей. Проанализировать ско-
ростные разрезы на предмет морфоструктур-
ных неоднородностей. На заключительном 
этапе составить схематическую карту прира-
щений сейсмической интенсивности исследу-
емых грунтов.

Реализация поставленной задачи
1.Сейсмическое профилирование МПВ
Основной объем работ при СМР методом 

сейсмических жесткостей, как правило, при-
ходится на сейсмическое профилирование ме-
тодом преломленных волн (МПВ) с использо-

ванием маломощного импульсного источника 
возбуждения, например, кувалды массой 6 - 8 
кг с металлической подложкой в основании. 
Сейсмические исследования на выбранном 
участке были распределены по трем профиль-
ным линиям общей протяженностью 400 м 
в следующих соотношениях. Профили1 и 3 
по150 м (с выносами), профиль 4 – 100 м (с 
выносами). 

Конфигурация сети профилей представ-
лена на рис. 1 (профили МПВ показаны без 
выносов). Использовалась система наблюде-
ния с прямыми, встречными и нагоняющи-
ми годографами (Палагин В. В. и др., 1989). 
Регистрировались продольные волны Р типа 
и поперечные типа SV. Шаг пунктов приема 
составлял 2 м, шаг пунктов возбуждения 24 
м, максимальное удаление между пунктом 
приема и пунктом возбуждения равнялось 
72 м, минимальное 0 м. Число синхронных 
суммирований (накоплений) на одном пункте 
возбуждения изменялось от 1 до 8, в зависи-
мости от условий регистрации сейсмической 
информации.

Запись сейсмических колебаний осу-
ществлялась с помощью цифровой сейсми-
ческой станции «Синус-24М» (Сенин Л. Н., 
Сенина Т. Е., 2005. Сенин Л. Н., Сенина Т. Е., 
2020), шаг дискретизации составлял 0,5 мс, 
длина записи 512 выборок/канал. Регистриро-
вались сигналы в полосе частот 10 – 500 Гц. 
Усиление каждого канала изменялось от 0 до 
48 дБ с шагом 12 дБ в зависимости от условий 
приема.

На рис. 2 показан пример характерной за-
писи сейсмических волн Р- и SV-типов, а на 
рис. 1 – периметр исследуемой площадки, вы-
несенной на топографическую основу. Здесь 
же показаны профильные линии МПВ.

Реализованная при полевых работах сис-
тема наблюдений, как отмечалось выше, по-
зволила проводить интерпретацию особен-
ностей распространения преломленных волн 
по прямым, нагоняющим и встречным годо-
графам (Шерифф Р., Гелдарт Л., 1987). При 
обработке и интерпретации применялся пакет 
программ: «Sin24M», разработанный сотруд-
никами лаборатории сейсмометрии Инсти-
тута геофизики УрО РАН, и пакет «WinSism 
9.0» (Seismic Refraction Processing…, 2003) 
шведской компании «W_GeoSoft». Первичная 
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обработка (масштабирование, фильтрация, 
инверсия, снятие годографов) проводилась 
в пакете «Sin24M». В качестве входной ин-
формации для «WinSism 9.0» использовались 
прослеженные годографы первых вступле-
ний. На выходе получали скоростную и глу-
бинную модель.

В пакете «WinSism 9.0» имеется возмож-
ность выбора алгоритма решения обратной 
кинематической задачи из следующих спо-
собов: «Intercept Time Method», «Critical Dis-
tance Method», «Delay Method». Основываясь 
на опыте работ с данным пакетом при мало-
глубинных сейсморазведочных исследовани-
ях,  был выбран последний из предлагаемых 
алгоритмов.

На рис. 3 в качестве примера представлен 
скоростной разрез вдоль профиля 3, получен-
ный в результате обработки и интерпретации 
головных преломленных волн Р-типа.

На всех разрезах по пройденным сей-
смическим профилям устойчиво выделены 
два преломляющих горизонта – ПГ1 и ПГ2. 
Анализируя разрезы по площадке исследова-
ний, можно сказать, что первым горизонтом 
разделяются верхняя, наиболее рыхлая часть, 

сложенная почвенными отложениями, су-
глинками, частично дресвой и песком, и слой 
2, состоящий главным образом из сильно- и 
средневыветрелых коренных пород (кора вы-
ветривания). Горизонт достаточно хорошо 
выдержан и залегает на глубине около 2 м 
практически по всей площадке. ПГ2 разделя-
ет кору выветривания и собственно коренные 
породы. Дифференцирован данный горизонт 
значительно сильнее, чем ПГ1, и глубина его 
залегания колеблется в диапазоне 5 – 12 м.

В результате проведенного сейсмиче-
ского профилирования на площадке иссле-
дований в районе п. «Таватуй» был получен 
набор скоростных сейсмических разрезов по 
профилям 1, 3 и 4, позволяющий судить о 
распределении скоростей волн Р- типа в пре-
делах участка исследований до глубины 15 
м. Выделены два преломляющих горизонта. 
Детальность съемки обеспечила надежную 
корреляцию скоростных неоднородностей 
с зонами нарушений. Обширный банк ско-
ростных параметров по площадке с распре-
делением их по глубине при детальности не 
хуже 0,5 м и вдоль профильных линий – с де-
тальностью не хуже 2 м позволяет перейти 

Рис. 2. Пример сейсмограммы, полученной с помощью сейсмической станции «Синус-24М» 
на участке работ в п. Таватуй Свердловской области
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к непосредственному расчету приращений 
сейсмической интенсивности и построению 
схематической карты этих приращений.

 
2.Сейсмическое микрорайонирование
Полученные результаты проведенной ма-

логлубинной сейсморазведки послужили ос-
новой для расчета приращений сейсмической 
интенсивности грунтов способом сейсмиче-
ских жесткостей С. В. Медведева (Медведев 
С. В., 1962. Оценка влияния…, 1988).

Из формулы (1) видно, что кроме па-
раметра скорости в расчете приращения ΔJ 
участвует плотность грунтов ρ. К сожале-
нию, на момент проведения сейсмических 
измерений не были проведены петрофизи-
ческие исследования и информация о рас-
пределении плотности по площади участ-
ка отсутствовала. В такой ситуации можно 
обратиться к архивным и справочным мате-
риалам по геологии. Например, данные по 
району, где располагается участок иссле-
дований имеются в работе (Петрофизика, 
1992). Эти данные позволили определить 
среднюю плотность грунтовой толщи (пер-
вый и второй слой), состоящей, главным 

Рис. 3. Скоростной разрез вдоль профиля 3. Стрелками показаны преломляющие 
горизонты ПГ1 и ПГ2

образом, из выветрелых коренных пород 
гранитоидного состава. Значение плотности 
определилось как 2,24 г/см3.

В дальнейшем со всех скоростных разре-
зов были сделаны выборки скоростей VP для 
третьего слоя. Шаг выборки составлял 2 м. 
Массив VР позволил вычислить среднее зна-
чение VPcp = VPэ = 1117,13 м/с для всего участка 
исследований. Далее рассчитывались значе-
ния JС для множества точек наблюдения по 
площадке в координатах Х  и  Y, в  соответст-
вии  с  методикой, описанной выше. Резуль-
таты расчетов сводились в таблицу, с исполь-
зованием которой строилась схематическая 
карта сейсмического микрорайонирования, 
показанная на рис. 4.

Кроме описанных работ, на участке ис-
следований с целью определения глубины 
залегания водоносного горизонта предус-
матривались дополнительные электроразве-
дочные работы, по результатам которых был 
сделан вывод о том, что  водоносный гори-
зонт в данном месте залегает глубже 15 м, 
поэтому для первого и второго слоев можно 
не вводить добавочную величину прираще-
ния сейсмической интенсивности JВ.
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Рис. 4. Схематическая 
карта СМР площад-
ки исследований в п. 
Таватуй Свердловской 

области

Заключение
В настоящей работе описаны методиче-

ские и расчетные приемы инструментального 
способа сейсмического микрорайонирования, 
основанного на расчете сейсмических жест-
костей. Результатом данной методики явля-
ется карта-схема СМР, анализируя которую, 
можно выделить участки изученной террито-
рии, обладающие наибольшей устойчивостью 
грунтов к упругим воздействиям. В частности, 
обращаясь к карте СМР, изображенной на рис. 
4, нетрудно видеть, что максимальное прира-
щение интенсивности (порядка +0,2 балла) 
наблюдается в центральной части участка и 
приурочено к зоне пониженных скоростей Vp, 
то есть к зоне разуплотнения, выделенной по 
данным МПВ. Север центральной части пло-
щадки также отмечается небольшим увеличе-
нием приращения интенсивности ΔJ.

Таким образом, результаты проведенных 
исследований позволяют сделать вывод о том, 
что наиболее приемлемым участком размеще-
ния строительных объектов является восточ-
ная часть исследуемой площади.
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INSTRUMENTAL DATA OF LOW-DEPTH SEISMIC SURVEY IN CALCULATIONS OF 
SEISMIC RIGIDITY IN SEISMIC MICROZONING

Senin L. N., Senina T. Ye. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. Conducting shallow seismic studies by the method of refracted waves (Refracted waves) at sites for 
the construction of buildings and structures for various purposes provides a signifi cant amount of output data 
that are used primarily for their intended purpose: fi rstly, the construction of velocity sections of the refracted 
waves, which makes it possible to estimate structural features of the upper part of the geological section, and 
secondly, obtaining an array of velocity data along the seismic profi le, both the array of the velocities of the 
longitudinal waves VP, and, often, transverse vertical polarization VSV. An example of this is the results of 
profi le work at the site in the area of   the village of Tavatui, Sverdlovsk region. Note that obtaining SV-type 
waves is much more cost-effective in terms of fi eld observations, in comparison with the method of obtaining 
transverse waves of horizontal polarization SH-type. In addition to using the velocity databank obtained 
during the production of refractory materials for its direct purpose, the information can be successfully used 
to calculate seismic stiffness in seismic microzoning of the studied areas, which was done for the site for the 
construction of a residential building in the area of   the village of Tavatui, Sverdlovsk region

Instrumental seismic microzoning; method of seismic stiffness; refracted wave method; shallow 
seismic survey; increment in seismic intensity; seismic response of soils 
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