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Аннотация.  Представлена  методика,  разработанная  для  решения 
инженерно-геологических  задач  на  предельном  мелководье  и 
прилегающих частях суши, основанная на использовании волн различных 
типов и классов. На основании результатов изучения структуры волнового 
поля продольных и поперечных SH-волн показано, что в переходной зоне 
«суша-акватория»  целесообразно  и  наиболее  эффективно  использовать 
поперечные SH-волны для решения поставленных задач.

Abstract.  Technique  for  solving  engineering-geological  objectives  in 
shallow  waters  and  coastal  area  is  developed.  It  based  on  using  waves  of 
different  types  and  classes.  This  technique  is  the  result  of  studies  of  the 
structural features of the wave field. It’s shown that in transit area “land-sea” 
SH-waves are the most effective.

Методика  донных  сейсмических  исследований  на  предельном 
мелководье разработана в институте криосферы Земли СО РАН (ИКЗ СО 
РАН)  и  первоначально  предназначалась  для  изучения  инженерно-
геокриологических  условий  в  прибрежной  части  арктических  морей  и 
иных  мелководных  акваторий,  расположенных  в  зоне  развития 
многолетнеморзлых  пород  (ММП).  С  ее  помощью  возможно  изучение 
строения  верхней  части  геологического  разреза  и  идентификация 
геокриологических  границ  при  глубинах  акватории  менее  2-3  метров  и 
получение  сопоставимых  сейсмических  данных  на  акваториях  и  на 
прилегающих участках суши. 

В  качестве  дополнительного  сейсмического  критерия  для 
идентификации геокриологических границ методикой предусматривается 
использование  коэффициента  Пуассона.  Этот  критерий  наиболее 



эффективен  при идентификации геокриологических  границ в  глинистых 
породах, находящихся в пластичномерзлом состоянии. 

Многолетних исследований структуры волнового поля продольных и 
поперечных  волн  показали,  что  при  сейсмических  исследованиях  на 
предельном мелководье и на прилегающих участках суши приоритетным 
является использование поперечных SH-волн. Использование продольных 
ограничено.  Трудности  использования  этого  типа  волн  связаны  с 
присутствием  в   приповерхностной  части  разреза  зоны  неполного 
водонасыщения  пород.  Мощность  этой  зоны  в  отдельных  случаях 
достигает 2м и более. Плановая невыдержанность этой зоны, особенно в 
прибрежной части акватории, сильно затрудняет, а в ряде случаев делает 
невозможной регистрацию продольных волн.  Использование этого типа 
волн наиболее эффективно на удалениях 150-200м  и более от береговой 
линии, где в разрезе отсутствует зона неполного водонасыщения. 

Методикой  предусмотрен  ударный  способ  возбуждения  колебаний. 
Возбуждение колебаний осуществляется либо с помощью молота массой 
2-12 кг, либо с помощью специально разработанного электромагнитного 
источника  сейсмических  колебаний,  который  работает  при  глубине 
акватории до 5м.  При возбуждении используется система суммирования с 
вычитанием, предусматривающая на каждом пункте удара регистрацию о 
двух разнонаправленных серий ударов. 

Регистрация  сейсмических  колебаний  осуществляется  с  помощью 
специально разработанных донных регистрирующих устройств, в которых 
расположены  вертикальный  и  горизонтальный  сейсмоприемники, 
используемые в наземной сейсморазведке. Это  обеспечивает  получение 
сопоставимых  по  частотным  и  динамическим  характеристикам 
сейсмических данных в пределах акваторий и прибрежных участках суши. 
Использование таких устройств  позволяет  осуществлять  одновременную 
регистрацию продольные и поперечные SH-волны.

В  зависимости  от  конкретных  условий  проведения  работ 
исследования могут проводиться с использованием как преломленных, так 
и отраженных волн. 

Методика прошла широкое и успешное опробование, в том числе в 
промышленных условиях, как в зоне развития ММП, так и за ее пределами 
(рис. 1). 
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