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Приведены результаты обработки данных, полученных при полевых испытаниях изготовленного в 
НПФ РАН сейсмоакустического комплекса для визуализации подземных инженерных сооружений. 
Впервые в проведенных экспериментах использовался мощный, высокостабильный приемо-переда
ющий комплекс для создания когерентного поля подсветки на частоте 195 Гц. Для приема использо
валась антенна с синтезированной апертурой. Применение фокусировки как метода окончательной 
обработки сигнала позволило получить изображение тоннеля на глубине 30 м в трех пространствен
ных сечениях, тем самым продемонстрирована возможность трехмерной инженерной когерентной 
высокочастотной сейсморазведки.

Наряду со стоящими перед инженерной сейс
моразведкой традиционными задачами, весьма 
актуальна проблема поиска искусственных неод
нородностей в верхней части разреза. Это объяс
няет устойчивый интерес к развитию новых под
ходов при обнаружении структурных аномалий 
[ 1 ] и при мониторинге геологической среды как в 
спокойных, так и, в особенности, в сейсмически 
активных районах [2-5]. В настоящей работе при
ведены данные о результатах экспериментов по 
сейсмоакустическому зондированию с помощью 
высокостабильных акустических полей и с приме
нением методов когерентной обработки сигналов. 
Работа является первым шагом на пути построе
ния системы акустической визуализации естест
венных и искусственных неоднородностей, заглуб
ленных в грунт, и в перспективе -  создания ком
плекса сейсмоакустической томографии верхней 
части разреза земной среды.

Опишем кратко геологическую обстановку в 
месте проведения экспериментов и характерные 
параметры приемо-передающего комплекса. На
турные эксперименты проведены на территории 
полигона вблизи г. Обнинска Калужской обл. в 
ноябре-декабре 1997 г. Объектом исследования 
был тоннель сечения 2 х 3 м2, расположенный на 
глубине 30 м. Данные, полученные в скважине, 
находящейся на расстоянии 200 м от тоннеля, ука
зывают, что при увеличении глубины от 0 до 40 м 
скорость P-волн возрастает от 500 м/с до 1800 м/с, 
причем от 25 м до 40 м расположена известняко
вая порода, подверженная карстовым процессам.

Излучающее устройство было выполнено на 
базе электромагнитного гидроакустического пре

образователя, помещенного в цилиндрическую 
металлическую емкость диаметром и высотой по
1.5 м. Емкость заглублялась в землю и целиком 
заполнялась водой. Согласно выводам работ [6,7] 
поверхностные волны от акустического источни
ка в этом случае возбуждаются слабо и акустиче
ская энергия делится примерно поровну между Р 
и S  волнами. На частоте 195 Гц источник излучал 
около 100 Вт акустической мощности. Первич
ным генератором являлся рубидиевый стандарт 
частоты, который использовался как для задания 
управляющих сигналов излучения, так и в прием
ном тракте, что обеспечивало синхронизацию 
процессов излучения и регистрации. Для приема 
использовались акселерометры с чувствительно
стью 100 мВ/мс-2, сигнал с которых после усиле
ния и фильтрации поступал на 16-разрядный 
АЦП, что позволяло обеспечить высокое отноше
ние сигнал/помеха. Измерение сейсмоакустичес
кого поля проводилось для двух прямолинейных 
профилей, привязка к местности которых показа
на на рис. 1. На этом рисунке дан общий план рас
становки крестообразной антенны на обследуе
мом участке территории вместе с проекцией на 
дневную поверхность центральной оси основного 
тоннеля и его ответвлений (координаты даны в 
метрах). Использованы следующие условные обо
значения: источник сигнала (координаты 0, 0) -  
пунктирный кружок, жирные точки -  тоннель на 
глубине 30 м, сплошные линии -  приемная антен
на в виде двух пересекающихся отрезков прямых.

Первый профиль почти перпендикулярен тон
нелю и имеет продольный вынос источника 12 м. 
Он был пройден с шагом 0.5 м и имеет общую 
длину 45 м. Второй профиль был параллелен тон-
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Рис. 1. План-схема расположения тоннеля (жирные 
точки), сейсмического источника (пунктирный кру
жок) и приемной антенны (пересекающиеся сплош
ные линии).

нелю и пройден с шагом 1 м. Ввиду высокой ста
бильности излучения и приема оказалось возмож
ным зондирование вдоль обоих профилей путем 
последовательной перестановки единственного

геофона при сохранении привязки фазы на несу
щей частоте, что обеспечивало возможность по
следующей когерентной обработки, т.е. синтеза 
крестообразной антенны. Прохождение обоих 
профилей, т.е. регистрация в каждом пункте при
ема, выполнено при неизменном положении ис
точника (см. рис. 1). Для дополнительного увели
чения отношения сигнал/шум зондирующих сиг
налов производилось когерентное накопление 
64 импульсов длительностью 10 периодов несущей 
частоты 195.31 Гц. Скважность излучения состав
ляла 25. Испорченные сбоями аппаратуры или 
сильным возрастанием уровня сейсмических шу
мов записи отбраковывались и заменялись новы
ми, полученными при повторном цикле измерения.

Результат записи первичного сигнала, приня
того на поперечную и продольную ветви антен
ны, в яркостном виде представлен на рис. 2а, 26. 
При этом использовано следующее представле
ние информации: развертка осциллограммы по 
времени -  вертикальная ось, номер измеритель
ной точки вдоль по профилю (шаг пространст
венной дискретизации 0.5 м и 1 м) -  горизонталь
ная ось на рис. 2. Уровень сигнала представлен 
плотностью черного цвета на светлом фоне, пол
ный динамический диапазон изменения уровней 
сигнала составляет 40 дБ. Наблюдение отчетливо 
выраженного на рис. 2 изменения фазы оказыва
ется возможным только за счет применения в 
описываемом эксперименте высокостабильного 
сейсмоизлучателя. Постоянный угол наклона хо
да фазы дает для кажущихся значений скорости 
волн на начальном участке -  460 м/с, а на конеч
ном -  630 м/с. На среднем участке профиля легко

0 12 24 36 У, м

Рис. 2. Линии равных фаз сигнала.
(а) -  на поперечном плече антенны.
(б) -  на продольном плече антенны.
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видеть присутствие сильных фазовых флуктуа
ций, свидетельствующих об интерференции мно
гих типов волн, дающих вклад в суммарный сейс
моотклик. По виду волнового поля на представ
ленных рисунках нельзя сделать однозначного 
заключения о наличии или отсутствии каких-ли
бо аномалий на глубинах, сравнимых с горизон
тальными масштабами обследуемой территории.

Общее число пространственных точек, на ко
торые фокусировалась антенна при решении 
трехмерной задачи, равно 130 х 90 х 40, полоса 
частот 40 Гц, число отсчетов по частоте 27, что в 
конечном итоге и составляет полный объем ис
пользуемых данных. Акустическое восстановле
ние изображения неоднородной среды с фор
мальной точки зрения можно рассматривать как 
согласованный прием сигналов от множества рас
сеивателей с координатами: rm = (*, у, z)m. Модель 
основного прихода сигнала, принимаемого антен
ной, имеет вид:

Sp(t) = ^ „ S o t f - T ^ r a ^ r J ) ,

где р  -  индекс элементов антенны (приемников), 
г9, гар, тт -  координаты излучателя, приемников и 
рассеивателей соответственно, S0 -  излучаемый 
(опорный) сигнал, с точностью до амплитудно- 
частотных искажений, связанных с затуханием и с 
возбуждением полезного типа волн, т -  задержка 
принимаемых сигналов во времени. Алгоритм по
строения акустического изображения максимизи
рует энергию сигналов, принимаемых в виде рас
сеянной волны от каждой точки пространства, в 
число которых входят и неизвестные координаты 
фактических рассеивателей:

FS(r) = X J S $ ( t-T 0(r„ ra p, r J ) S p(t)dt
Р  ' € Т Н

( 1)
или в частотной форме:

FS(r) =

I I  Xp(/)Xo*(/)exp(2i7i/To(rs> r j )
/ о 2

(2)

где тм -  длительность сигнала, Xp( f ), X0( f ) -  спек
тры Фурье сигнала на антенне и опорного соот
ветственно,^ и A f- несущая частота и полоса сиг
нала, т0 -  пробная задержка.

Ввиду отсутствия надежной информации о за
висимости упругих параметров среды от глуби
ны, в качестве нулевого приближения может 
быть использована однородная модель, для кото
рой справедливо: т0 = (|г -  гар\ + |г -  rs\)/МС, где 
МС -  средняя скорость распространения. Средняя
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Рис. 3. Зависимость критерия Q от скорости распро
странения сейсмической волны.

скорость распространения может быть получена 
путем максимизации функционала:

rm ax(FS12)r 
Q = max ,

мс LA*C(FS12)rJ

где индексы “1” и “2” отвечают перпендикуляр
ным плечам антенны.

MC(FS]2) -  медиана амплитудного распределе
ния фокусировок, взятых по всему пространству 
фокусировок

FSl2( г) £ Х 1 х>л</>^.№ о(/)1!х
/  Pi Pi

Отношение Q максимума к медиане -  один из 
критериев контраста, так как медиана дает сред
ний по вероятности уровень фона изображения, а 
пики дополнительно максимизируются при пра
вильном выборе средней скорости [8]. На рис. 3 
приведен график критерия Q как функции сред
ней скорости. Видно присутствие нескольких 
максимумов, соответствующих скоростям 200, 
340, 480, 580 и 1200 м/с. В дальнейшем для фоку
сировок использовано только значение скорости 
580 м/с.

Обратимся к рассмотрению результатов фоку
сировки (1), (2). На рис. 4а представлено изображе
ние сечения тоннеля в плоскости XY  на глубине 
30 м, на рис. 46 -  его сечение в плоскости XZ в точ
ке Y0 = 10 м. Сечение YZ тоннеля при Х0 = 30 м при
ведено на рис. 4в. Более светлые области в черно
белом представлении изображения соответствуют 
повышенному уровню рассеянного поля и выявля
ют очертания как продольного ствола тоннеля, 
так и некоторых его разветвлений. Максимальный 
перепад уровня сигнала, представляемого светлы
ми и темными областями на тонограммах на рис. 4 
составляет 40 дБ. Неполная визуализация всех де
талей конструкции связана с их экранировкой ос
новным телом тоннеля при заданном местополо
жении источника, либо повышенной удаленное-
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Рис. 4. Яркостностное изображение пространственного сечения тоннеля. Отношение уровней черного и белого фона 
составляет 40 дБ.
(а) -  в плоскости ХУ на глубине 30 м.
(б) -  в плоскости XZ в точке У0 = 10 м.
(в) -  в плоскости YZ в точке Х0 = 30 м.

тью приемников и точек рассеяния от источника. 
Однако система визуализации предполагает излу
чение сигнала с нескольких позиций, что в даль
нейшем позволит получить тонограмму с более 
полной и детальной передачей изображения. В це
лом полученная совокупность сечений передает 
качественную картину реальной конструкции со
оружения. Следует отметить правильную переда
чу значений координат, фиксирующих в прост
ранстве реперные точки конструкции, хотя име
ются и искажения, например, деформирование 
масштаба по К в сечении ХУ, обусловленное ко
нечностью апертуры антенны и рассеянием на 
неоднородностях в окружающей среде вблизи 
земной поверхности.

Подводя итоги проведенных экспериментов, 
можно заключить, что применение единственно
го заглубленного источника колебаний (типа 
"центр давления") с мощностью сейсмоакустиче- 
ского излучения в несколько десятков ватт позво
ляет создавать когерентное высокочастотное 
сейсмическое поле на участке земной среды в ра
диусе 60-70 м и того же масштаба по глубине. Би

статическая расстановка источника и приемной 
решетки (синтезированная крестообразная апер
тура) позволяет обеспечить получение первич
ных данных о сейсмическом сигнале, рассеянном 
искусственной неоднородностью (тоннель на глу
бине 30 м), приходящем вместе с реверберацион
ной помехой, переносимой совокупностью адди
тивно возбуждаемых объемных и поверхностных 
волн различного типа. В процессе вторичной об
работки зарегистрированных сигналов с исполь
зованием метода фокусировки на фоне мешаю
щего поля реверберации удается выделить полез
ный сигнал рассеяния и построить изображение 
трех пространственных сечений подземного ин
женерного сооружения. Сравнение с эксперимен
тальными данными, полученными для моноста- 
тической расстановки источник-приемник пока
зывает пути дальнейшего улучшения качества 
"изображения" неоднородности в сейсмических 
волнах за счет рационального размещения систе
мы источник-приемная антенна. В частности, 
следует считать оправданным размещение пер
вичного источника когерентного сейсмического

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 4 2001



СЕЙСМОАКУСГИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 441

поля в промежутках между датчиками, образую
щими приемную антенну. Очевидна необходи
мость применения набора исходных позиций ис
точника колебаний. Сюда же следует добавить 
целесообразность использования высоких сейс
мических частот в несколько сот герц. Точность 
локализации инженерных сооружений в грунте 
на глубинах в несколько десятков метров может 
быть оценена в один-два метра по горизонталь
ной и вертикальной координатам.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства науки и технологий Российской Фе
дерации (контракт № 4 от 14 марта 1997) и РФФИ 
(грант программы поддержки ведущих научных 
школ № 96-15-96592, грант № 99-02-16957).

Авторы благодарят А.В. Николаева за внима
ние и интерес к работе.
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Seismoacoustic Survey of Artificial Inhomogeneities in the Ground
V. S. Averbakh, V. V. Artel'nyi, B. N. Bogolyubov, Yu. M. Zaslavskii, V. D. Kukushkin, 

A. V. Lebedev, A. P. Maryshev, Yu. K. Postoenko, and V. I. Talanov

The results of processing the field test data obtained for the seismoacoustic system designed at the Institute of 
Applied Physics of the Russian Academy of Sciences for the visualization of underground engineering structures 
are presented. The described experiment is the first demonstration of the use of a high-power, high-stability 
transmitting-receiving system for producing a coherent insonification with a frequency of 195 Hz. The reciving 
element of the system is a synthetic-aperture array. With the use of focusing as a method of the final signal pro
cessing, an image of a tunnel lying at a depth of 30 m is obtained in three spatial cross-sections, which demon
strates the possibility of a three-dimensional, coherent, high-frequency seismic survey of engineering structures.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 4 2001


