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При проведении морской сейсмической раз
ведки в ледовых условиях сейсмоприемным уст
ройством регистрируются дополнительные ис
точники шума: подледные морские шумы, шумы 
разрушения льда корпусом ледокола, а также ка
бельные волны-помехи, вызванные неравномер
ностью движения ледокола вдоль линии сейсми
ческого профиля.

Однако во время международной экспедиции в 
Северный Ледовитый океан на ледоколе “Ро- 
larstem” экспериментально было установлено, 
что в ледовых полях толщиной до 2.5 м в суммар
ном шуме, регистрируемом сейсмоприемным уст
ройством в диапазоне частот 1 - 125 Гц, преобла
дают помехи судовой природы: шум вращения 
гребных винтов, шум главных двигателей. Гене
рируемые ледоколом волны-помехи регистриру
ются сейсмоприемным устройством в виде пря
мой волны, распространяющейся вдоль сейсмо- 
приемного устройства, или в виде отражений от

границ раздела геологических сред с различным 
акустическим импедансом. Однако, если интен
сивность прямой волны ослабевает с увеличени
ем расстояния от кормы ледокола (рисунок), то 
интенсивность отраженных волн-помех создает 
высокий уровень шума на всех каналах сейсмо- 
приемного устройства (1.0 - 2.0 Па).

Отметим также, что применение процедур 
полосовой и веерной фильтрации позволили при 
цифровой обработке сейсмического материала 
значительно ослабить уровни указанных волн- 
помех и обеспечить требуемое качество сейсми
ческого материала.

Возрастание уровня помех судовой природы 
при сейсморазведке в сплошных льдах толщиной 
до 2.5 м, по-видимому, обусловлено возрастанием 
нагрузки на гребные винты и главные двигатели 
ледокола вследствие увеличения сопротивления 
его движению в тяжелых торосистых льдах.

Спектральные плотности шума Q = Па/Гц° 5 сейсмоприемного устройства в зависимости от удаления 5 ссйсмоприем- 
ных каналов от кормы ледокола. 7 -5 = 1 7 5  м; 2 - 5  = 275 м; 3 -  5 = 425 м.
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