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Приведены результаты полевых исследований сейсмоакустического поля, создаваемого мощным 
когерентным гидроакустическим источником частоты 227 Гц, работающим в режиме псевдослу
чайной последовательности (ПСП). Подобный режим позволяет закачивать в среду большую энер
гию, реализуя зондирование значительных глубин при хорошем пространственном разрешении. 
Когерентность источника позволяет проходить трассы последовательно одной группой приемни
ков с когерентным сложением и накоплением. В ходе работы удалось уверенно проследить геоло
гический рельеф вплоть до глубин два километра: от зоны малых скоростей (до 20 м) через верх- 

-нюю часть разреза (300-500 м) до кристаллической платформы (2 км). Кроме отражений от слоев 
на профилограммах заметны и отдельные неоднородности. Зондирование недр до таких глубин на 
частотах излучения в диапазоне выше 200 Гц является рекордным. Даны рекомендации по дальней
шему улучшению параметров системы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Развитие сейсмоакустики за последние десяти
летия сопровождалось постепенным переходом 
от хотя и мощных, но плохо управляемых взрыв
ных источников возбуждения сейсмических волн 
к источникам, импульсы излучения которых 
можно было бы синхронизовать и когерентно на
капливать. Это привело в конце концов к разра
ботке вибрационного источника типа “вибро- 
сейс” [1], обеспечивающего сейчас около полови
ны всех работ по сейсморазведке. Возбуждение 
сейсмоволн таким источником производится вер
тикальными колебаниями стальной плиты пло
щадью 2 м2 при помощи силового гидроцилиндра, 
нагруженного статическим весом (~20 т) транс
портного средства со всем оборудованием. Схема 
управления -  смешанная, электронно-гидравли
ческая. Типичным режимом работы “вибросей- 
са” является линейно частотная модуляция в по
лосе 10-40 Гц за время перестройки около 30 с. 
Как правило, число накапливаемых посылок не 
превышает 24, кроме этого возможно синхрон
ное сложение зондирующих посылок от несколь
ких установок. На частоте 10 Гц вибрационный 
источник с усилием 10 т излучает в объемные 
Р-волны мощность около 10 Вт. Тем не менее с 
помощью подобных устройств осуществляется не

только сейсморазведка, но и зондирование зем
ной коры вплоть до глубин порядка 60 км [2].

В то же самое время, в другой области при
кладной акустики -  гидроакустике, источники 
также эволюционировали от взрывных через 
электроискровые и пневматические к высококо
герентным резонансным излучателям электро
магнитного типа. Эти источники способны раз
вивать акустическую мощность порядка единиц 
киловатт в диапазоне десятков и сотен герц при 
полностью электронной системе управления, 
что позволяет использовать виды сигналов, не
доступные вибрационным источникам. Так, для 
целей гидроакустики (постоянные трассы, гло
бальный температурный мониторинг [3]) оказа
лось удобным использовать псевдослучайные 
последовательности (ПСП) с большой избыточ
ностью.

В данной работе представлены эксперимен
тальные результаты по исследованию возможно
сти использования мощного (0.5 кВт) когерент
ного акустического источника, манипулирован
ного сигналом ПСП в области высокочастотной 
сейсмоакустики в диапазоне 210-250 Гц. Интерес 
к исследованию сейсмических волн в этом диапа
зоне частот обусловлен необходимостью опреде
ления структуры приповерхностных слоев с вы
соким пространственным разрешением [4-8.].
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2. ОПИСАНИЕ АППАРАТУРЫ И УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Полевые эксперименты были проведены в 
июле и октябре 1996 г. на берегу залива Нижего
родского водохранилища, образованного поймой 
р. Троца (рис. 1). Трасса длиной 150 м была распо
ложена перпендикулярно берегу залива, пункты 
приема -  через 3 м, продольный вынос излучате
ля составлял 45 м. Передающая часть комплекса 
размещалась на дебаркадере, с борта которого 
опускался на глубину 1.7 м излучатель вместе с 
контрольным гидрофоном. При такой глубине 
погружения, равной Х/4, излучатель отдавал мак
симум мощности в сейсмические волны, отклоне
ние на ±1 м приводили к уменьшению полезного 
сигнала на 30%. Приемно регистрирующая часть 
комплекса состояла из выносной части и стацио
нарной системы. Выносную часть образует груп
па из восьми сейсмоприемников, размещаемых на 
площади ~0.5 х 0.5 м2, со встроенными усилителя
ми и соединительной коробкой, с выхода которой 
сигнал по симметричной линии длиной 400 м по
ступает последовательно на дифференциальный 
усилитель, полосовой фильтр, квадратурный 
преобразовать и фильтр низких частот. Далее 
сигнал подается на систему регистрации данных, 
состоящую из платы аналого цифрового преоб
разователя и компьютера. Для дальнейшей обра
ботки на диск записываются также видеосигнал 
ПСП и сигнал с контрольного гидрофона, распо
ложенного рядом с излучателем. Излучающий 
комплекс состоит из генератора псевдослучай
ных сигналов, термостатированного кварцевого 
генератора и делителей частоты, предназначен
ных для формирования частотных и временных 
сигналов.

При проведении экспериментов использова
лись, в основном, фазоманипулированные псев
дослучайные последовательности (ПСП) [7]. 
ПСП представляет собой модуляцию синусои
дального сигнала несущей частоты кодовой по
следовательностью с большой базой, состоящей
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Положение геофонов 
Гонка 0 удалена от источника на 42 м 
ЮА1 = 13.5 т ,  ЮВ1 = 21.5 т . IABI = 9 т .  
IBCI = 31.1 ш. ICSI = 1.5 т

Рис. 1. Геометрия измерений.

из В = 2" -  1 символов; в конце каждого символа 
производится изменение фазы колебаний на 0° 
или 180° по случайному закону. Длительность 
элементарного символа выбирается кратной пе
риоду излучаемой частоты 2Г() и равна в нашем 
случае т = 52Г0 = 22.12 мс (Д/ = 45.2 Гц), т.е. один 
символ состоит из пяти периодов основной часто
ты излучаемого сигнала1.

Основной смысл применения ПСП-сигналов 
состоит в том, что последовательности, длитель
ностью Т= Вт, отвечает корреляционная функция 
с треугольным основным лепестком шириной т, 
соответствующей одному символу, и максиму
мом, равном В (в нашем случае В = 255). При 
этом амплитуда боковых лепестков для момен
тов времени т < t < Т  будет равна единице. Таким 
образом, при высокой когерентности источника 
возможно значительное (в В раз) увеличение 
амплитуды “импульса”. Пространственное раз
решение / определяется произведением / = Ст и 
при условной скорости С = 1000 м/с, характерной 
для верхней части разреза, составляет 22 м. Пол
ная длительность последовательности определя
ет максимальное время распространения в среде 
принимаемого сигнала Т  = 5.64 с, что приблизи
тельно соответствует глубине 5.5 км при услов
ной скорости С = 2000 м/с, характерной для таких 
глубин [10]. Боковые лепестки от сигналов высо
кого уровня образуют корреляционный шум для 
слабых отраженных сигналов, и динамический 
диапазон равен 201gB =- 48 дБ от уровня самого 
интенсивного принимаемого сигнала.

Рассмотрим основные особенности сигналов 
на рабочем участке, рис. 2а, 26. Теперь по оси аб
сцисс отложена задержка, измеряемая секундами. 
Наиболее мощный выброс I -  это прямой сигнал, 
принятый гидрофоном (рис. 2а), а также после 
отражения от верхних слоев земли сейсмоприем
ником (рис. 26), в дальнейшем его сложная струк
тура будет подробно расшифрована. Имеются, 
однако, другие выбросы 2-4 , равноотстоящие на 
0.56 с. По всей вероятности, это гидроакустичес
кие сигналы, многократно отразившиеся от бере
гов залива. Наконец, импульс 5 интерпретируется 
как отражение от мыса вблизи устья залива уда
ленностью 3.3 км, что удовлетворительно согласу
ется с геометрией места проведения эксперимента.

Остановимся кратко на вопросе об уровне шу
мов, которые определяют предельные возмож
ности комплекса в целом. Источники шума име
ют различную природу: это электронные шумы 
аппаратуры, микросейсмические шумы, в том 
числе метеорологического и техногенного проис- 1

1 Учитывая высокую эффективность гидроакустического 
излучателя, как источника сейсмических волн [8]. возмож
но уменьшение т до 3STq. При этом излучаемая мощность 
уменьшится приблизительно на 40% [9].
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Рис. 2. Коррелограммы сигналов ПС.П. По оси ординат отложены условные единицы. Результат свертки сигнала с 
контрольного гидрофона и опоры -  а, то же для сейсмоприемника -  б.

хождения, корреляционные и регулярные шумы. 
Электронные шумы определяются, в основном, 
вкладом встроенных предусилителей на выходе 
сейсмоприемников, выполненных на базе микро
схем с улучшенными шумовыми параметрами
(уровень шума -  10 нВ/л/Гц). Полный динамиче
ский диапазон системы с одной стороны ограни
чен максимальным уровнем сигнала на входе в 
линейном режиме, а с другой стороны -  уровнем 
электронных шумов входных усилителей, и равен 
130 дБ. Вместе с тем, мгновенный динамический 
диапазон, определяемый корреляционным шу
мом, значительно уже и равен 48 дБ. Для его уве
личения необходимо увеличить общую длину 
ПСП-последовательности В. В отношении шума 
микросейсм из литературных данных известен их 
диффузный характер [10, 11], что наблюдалось и 
наших экспериментах. Спектр техногенных шу
мов в основном дискретен и кратен частоте сети 
50 Гц. Данных по сейсмическим шумам в диапа
зоне выше 100 Гц в литературе мало, но извест
но, что вклад дождя и ветровых колебаний дере
вьев имеет максимум в области 200-300 Гц [11] и 
превышает спокойный уровень на 20-30 дБ, что 
мы также наблюдали. В диапазоне ниже 100 Гц 
уровень микросейсм растет (рис. 3) и превышает 
уровень электронных шумов (время записи 19 ч 
15 мин, вдали от деревьев, безветренная погода). 
Спад характеристики на частотах ниже 20 Гц

объясняется уменьшением чувствительности 
приемной системы. Что касается диапазона выше 
200 Гц, то здесь уровень микросейсм в спокойной 
обстановке был, по-видимому, ниже уровня элек
тронных шумов. Полученные нами данные по 
уровню шумов хорошо согласуются в точке 30 Гц 
с осредненной кривой шума микросейсм, приве
денной в справочнике [ 12].

Для определения абсолютного уровня шумов 
корреляции необходимо знать абсолютный уро
вень сигнала импульса /, рис. 26. Расчеты с привле
чением экспериментальной кривой регрессии для 
трассы показывают, что уровень корреляционных 
шумов является определяющим и превышает уро
вень электронных шумов на величину около 20 дБ.

Определим абсолютный перепад уровня сиг
нала, регистрируемого приемным комплексом 
при соотношении сигнал/шум, равным 0 дБ, по 
отношению к сигналу источника, приведенного к 
расстоянию 1 метр. Для мощности 500 Вт давле
ние при R = 1 м равно 7.5 х 103 Па, а колебатель
ная скорость -  0.5 м/с. При спектральной плотно
сти уровня шума в диапазоне 200-250 Гц в -3 0  дБ 
относительно 3 х 10-6 см/сГц1/2 (рис. 3), получаем 
полный перепад в 130 дБ. В то же время на основе 
теоретической модели [8] можно оценить КПД 
возбуждения сейсмических волн гидроакустичес
ким источником приближенно равным 50%, что 
может уменьшить полный перепад на 6 дБ.
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Рис. 3. Спектр шумов приемного комплекса. По горизонтальной оси отложена частота в Гц, по вертикальной -уро-

тов. Верхняя часть разреза (ВНР) 0-500 м начина
ется с зоны малых скоростей (ЗМС) 0-3 м, обра
зованной рыхлыми породами с характерными 
скоростями P-волн около 500 м/с и декрементом 
затухания -  0 = 0.3. Ниже залегает зона понижен
ных скоростей 3-30 м, где С 1000 м/с и 9 »  0.1. 
Далее идут тонкие (10-30 м) малоконтрастные 
слои до глубины 300 м (С = 2000 м/с, 0 » 0.03), пе
реходящие в несколько мощных пластов с хоро
шо отражающими границами. Наконец, ниже по
дошвы ВНР до кристаллической платформы на 
глубине 2 км -  опять малоконтрастные слои. Ска
чок рС на границе платформы велик, и она долж
на быть хорошо выраженной на коррелограмме. 
На юге Нижегородской области глубина залега
ния ‘‘Русской платформы” равна 1 км, на севере -  
3 км, так что ее уклон всего 0.3°. Поскольку ис
следуемая трасса принадлежит пойме р. Троца, то 
в ЗМС возможны пласты с выклиниванием. Кро
ме этого до глубин 100 м могут находиться в тол
ще осадочных пород крупные глыбы более плот
ных кристаллических пород [17].

Выполненные нами эксперименты позволяют 
построить только прямой годограф для одного 
пункта излучения (ПИ). Для расшифровки про
филя, т.е. разделения горизонтальных и наклон
ных пластов необходимо по крайней мере иметь 
два встречных годографа, получаемых с двумя 
ПИ по разные стороны трассы [18]. Если же про
слеживать изменчивость пластов, то необходимо 
иметь систему нагоняющих годографов, отвеча
ющих нескольким положениям ПИ по каждую 
сторону профиля. С точки зрения традиционной 
сейсморазведки то, что было выполнено, являет-

вень в дБ. Уровень “60 дБ” соответствует 3 х  1 0 8 N!_
сТГц

В ходе выполнения измерений по мере удале
ния вдоль трассы от источника вручную произво
дилось увеличение коэффициента усиления при
емного тракта для выравнивания уровней сигнала, 
что необходимо для последующего когерентного 
сложения. Отметим, что стандартная операция ав
томатического увеличения усиления для больших 
времен прихода внутри одной ПСП не приводит к 
увеличению отношения сигнал/шум для слабых 
сигналов, поскольку возрастает и уровень корре
ляционных шумов.

В заключение сравним полученными нами 
данные в диапазоне 200-250 Гц и результаты ра
бот, выполненных в 50-х годах под руководством 
И.С. Берзон [14, 15] для частот 80-120 Гц для 
сигналов, принятых с глубины 2 км. Для этого 
рассчитаем по данным [16] относительный энер
гетический вклад в акустическое излучение в ди
апазоне 80-120 Гц для взрыва мощностью 0.15 кг 
ВВ [14]. Гидроакустический источник мощности 
500 Вт с учетом свертки одной посылки ПСП по 
сравнению со взрывом дает выигрыш на 25 дБ. 
Учтем также, что затухание для нашего диапазо
на частот (230 Гц, для осредненных параметров 
С = 2000 м/с, 0 = Ю~2) больше на 70 дБ. Таким об
разом, мы уверенно принимали сигнал на 45 дБ 
ниже, чем в [14, 15].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Перейдем к подробной расшифровке записей 
коррелограмм трассы. Опишем сначала кратко, 
как это принято, что нам известно о геологичес
кой обстановке в районе проведения эксперимен
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Рис. 4. Подробная расшифровка импульса 1 (рис. 26). По горизонтали отложена задержка в миллисекундах. По вер
тикали отложены нормированные на максимум отклики для каждой точки измерения. Номер точки измерения указан 
возле оси У. Точка “0” отвечает контрольному гидрофону. •

ся предварительным этапом. определения ста
бильности трассы в целом и ЗМС в частности.

Начнем с информации, которую несет отклик / 
(рис. 26). Если, как это принято в сейсмике, пост
роить одну под другой коррелограммы сигнала,

при перемещениях сейсмодатчика с шагом 3 м 
для трассы; то можно отметить годографы, отве
чающие первым вступлениям, и, что более важ
но, осям синфазности [11]. На рис. 4 представле
ны нормализованные отклики с выхода сейсмо
датчиков. Полное число хорошо различимых
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Рис. 5. Коррслограммы для одного (а) и четырех синфазно сложенных соседних геофонов (б).

импульсов -  10. Для определения кинематических 
(скоростных) характеристик необходимо разре
шить отдельные импульсы, которые из-за конеч
ной длительности могут перекрываться. Для уве
личения разрешения импульсов была применена 
Винеровская фильтрация, что является общепри
нятой предварительной процедурой в сейсмораз
ведке [13J. Однако, разрешение удалось улучшить 
только в 1.5-2 раза, поскольку при излучении им
пульсов ПСП с минимальной длительностью в 
5 периодов несущей частоты 226 Гц в спектре из
лучения наблюдается провал в окрестности часто
ты 226/5 = 45.2 Гц. Выбор минимальной длитель
ности символа, равной 5 периодам несущей часто
ты, был обусловлен особенностями работы 
гидроакустического излучателя: в этом случае 
мощность излучения сигналов ПСП практически 
равна мощности излучения соответствующего 
тонального сигнала. При удалении от источника 
на расстояния порядка 200 метров амплитуда 
сейсмических колебаний превышала уровень шу
мов различной природы на 20 дБ, поэтому, жерт
вуя эффективностью возбуждения, можно умень
шить минимальную длительность символа ПСП 
до 32Г0 и почти вдвое улучшить разрешение.

Для определения задержек импульсов была 
произведена декомпозиция 113]. В результате уда
лось разрешить импульсы в тех случаях, когда 
имело место их частичное перекрытие. Кинемати
ческие характеристики определялись путем ли

нейной аппроксимации времен прихода для 32 мак
симально удаленных точек. Аппроксимация про
водилась таким образом, чтобы минимизировать 
среднеквадратичное отклонение наблюдаемых 
значений от моделей.

Был обнаружен приповерхностный слой на 
глубине 20-30 м. При этом граница раздела явля
ется контрастной, поскольку отчетливо видны 
даже четырехкратные отражения излученных 
импульсов от нее и поверхности земли, т.е. волны 
Л^2^гпРеломленные, Р\\\РгР\ и P ,im/>2/>i кратно
отраженно преломленные [ 19]. Скорость продоль
ных волн в слое, расположенном на глубине более 
30 м, составляет 1850-1950 м/с. В слое 0-30 м -  
1300-1400 м/с.

Попытаемся теперь найти на коррелограммах 
отражения от более глубоких слоев. Для этой цели 
сложим когерентно с нулевой фазовой задержкой, 
что соответствует синтезу антенны с основным ле
пестком, направленным вниз по вертикали, сигна
лы соседних положений датчика. Пример коге
рентного сложения для трассы показан на рис. 5. 
Синфазное сложение сигналов в четырех сосед
них точках приема уменьшает уровень импульсов
1-4 на 10 дБ, зато появляется отклик 6 с задержкой 
2.4 с. Отметим, что выделение сигнала 6 происхо
дит как вследствие когерентного сложения четы
рех сигналов, так и уменьшения в месте его распо
ложения корреляционных шумов от сигнала /. Ко
герентное сложение более чем четырех соседних
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геофонов на любом участке трассы не приводит к 
дальнейшему увеличению уровня импульса 6 и сни
жению уровня импульса /. Для более наглядного 
представления картины залегания различных сло
ев построим полутоновые профилограммы подан
ным коррелограмм, таких как на рис. 5. На рис. 6 
в яркостном виде представлены амплитуды 
функции взаимной корреляции (рис. 5) для 45 то
чек измерения. При построении профилограммы 
производилось когерентное сложение сигналов 
четырех соседних групп геофонов: “ I + 2 +3 + 4", 
“2 + 3 + 4 + 5”, ..., “42 + 43 + 44 + 45", с последу
ющей нормировкой на максимум, чтобы ис
ключить регулярное уменьшение амплитуды, 
обусловленное геометрической расходимостью 
и затуханием. Темные области соответствуют 
максимальной амплитуде сигнала. Близкие к го
ризонтальным регулярные полосы одинаковой 
яркости отображают объективно существующие 
геологические слои.

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В настоящем разделе подведем некоторые 

итоги по совокупносги данных, полученных в 
эксперименте:

-  в процессе полевых измерений использован 
режим излучения ПСП-сигналов с длительностью 
посылки В = 255 символов, что позволило просле
дить геологический рельеф до глубины 2 км. Зон
дирование до глубины 2 км в диапазоне частот 
210-250 Гц с соотношением сигнал/шум 20 дБ яв
ляется рекордным. Принятый сигнал на 45 дБ ни
же, чем в диапазоне 80-120 Гц в работах [14, 15]. 
Построены профилограммы, на которых отчет
ливо видны отражения от многочисленных слоев, 
часть из которых прерывается внутри трассы, 
что свидетельствует об их выклинивании. В част
ности, на коррелограммах хорошо видны отра
женные, преломленные и кратные, отраженно- 
преломленные, волны, обусловленные контраст
ным слоем, расположенным на глубине 20-30 м;

-  был реализован полный динамический диа
пазон приемно излучающего комплекса в 130 дБ 
относительно уровня сигнала источника, приве
денного к 1 м;

-  получен спектр шумов приемного комплекса 
в области 20-500 Гц. На частоте 30 Гц уровень 
мнкросейсмических шумов хорошо согласуется с 
известными литературными данными.

Данная работа не преследовала цель деталь
ной расшифровки распределения скоростей и 
плотностей в различных пластах, поэтому при ис
пользовании комплекса для сейсморазведки мож
но рекомендовать:

-  проведение экспериментальных измерений, 
позволяющих построить встречные годографы, а 
также развитие методов расчета теоретических

Рис. 6. П р о ф н л о г р а м м а  д л я  ч е т ы р е х  с и н ф а з н о  с л о 

ж е н н ы х  с о с е д н и х  г е о ф о н о в .  П о  в е р т и к а л и  -  в е л и ч и н а  

з а д е р ж к и  в  с е к у н д а х ,  н о  г о р и з о н т а л и  -  у д а л е н и е  о т  

и с т о ч н и к а  в  м е т р а х .

сейсмограмм для поэтапной расшифровки экспе
риментальных данных;

-  увеличение длины последовательности ПСП 
для увеличения динамического диапазона;

-  проводить регистрацию сейсмических полей 
с помощью векторных приемников. Использова
ние векторных приемников должно привести к 
увеличению разрешения по времени за счет коге
рентного сложения (вычитания) горизонтальных 
и вертикальной компонент смещения. В частно
сти, это позволит разделить волны, приходящие 
под существенно разными углами в точку приема;

-  целесообразно оптимизировать режимы из
лучения под решение конкретных задач. Гак, на
пример, для определения характеристик слоев 
верхней части разреза, где важно разделить отра
жения с близкими задержками, длительность од
ного символа в ПСП может быть уменьшена це
ной уменьшения КПД излучателя.

Авторы выражают благодарность за помощь в 
проведении измерений К).А. Дубовому и О.Р. Фаи- 
зову. Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
гранты № 96-02-17472 и 96-02-31000.
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Application of Complex Phase-Shift Keyed Signals 
in Seismic Sounding of Ground with a Hydroacoustic Source

V. S. Averbakh, B. N. Bogolyubov, Yu. M. Zaslavskii, A. V. Lebedev,
A. P. Maryshev, Yu. K. Postoenko, and V. I. Talanov

The results of experimental studies of the seismoacoustic field generated by a powerful coherent hydroacoustic 
source operating at 227 Hz in a psuedorandom sequence (PRS) mode are presented. This operating mode makes 
it possible to perform high-energy sounding of the medium at large depths with high spatial resolution. The co
herency of the source allows one to cover the route by steps, using one set of receivers with coherent summation 
and accumulation of signals. The experimental results include the data on the geological section to two-kilometer 
depths: from the low-velocity zone (to 20 m), through the upper part of the section (300-500 m), and down to 
the crustal structures (2 km). Besides the reflections from the layers, isolated inhomogeneities can be seen in 
the profilograms. Sounding of the Earth's structure down to the aforementioned depths at the frequencies above 
200 Hz is a recent achievement. Recommendations concerning further impovement of the parameters of the 
measuring system are given.
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