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сновная идея метода межсква-
жинной томографии состоит в 

просвечивании среды сейсмическими 
лучами по определенной системе на-
блюдений и на основании наблюденных 
времен первых вступлений сейсмиче-
ских волн построения карт скоростей 
распространения сейсмических волн, 
которые, в свою очередь, позволяют пе-
рейти к оценке упруго-деформационных 
и прочностных свойств пород межсква-
жинной среды. 

Методика и технология межсква-
жинной сейсмической томографии 
заключается в возбуждении упругих 
колебаний в одной скважине и приеме 
их в другой. В практике межсква-
жинных сейсмотомографических ис-
следований в зависимости от кон-
кретных задач и условий применяются 
различные системы наблюдений.   

С целью достижения наибольшей 
густоты линий просвечивания, более 
полного по угловым координатам их по-
крытия исследуемой области (одно из 
важных критериев качества решения 
томографической задачи) широко ис-
пользуется встречная веерная система 
наблюдений, которая и была применена 
на изучаемом объекте изысканий. Прак-
тически данная система реализуется по-
следовательным перемещением прием-
ного зонда вдоль всего исследуемого 
интервала глубин (от забоя до устья 
скважин) с заданным шагом (шаг прие-

ма) при фиксированном положении ис-
точника упругих колебаний. Такие на-
блюдения повторялись для различных 
положений фиксированного источника, 
который перемещался по стволу сква-
жин с выбранным шагом возбуждения. 
При смене скважин возбуждения и 
приема технологический цикл повто-
рялся. В результате получалась серия 
вертикальных волновых полей, соответ-
ствующая сетке лучей, равномерно по-
крывающей исследуемое межскважин-
ное пространство. Для уменьшения не-
однозначности в приповерхностной зоне 
и в близи ствола скважины система 
межскважинного просвечивания комби-
нировалась системой просвечивания 
скважина – дневная поверхность (ВСП). 

Такая комбинированная система 
наблюдений позволяет достичь наи-
большей густоты лучей сейсмопросве-
чивания и дает возможность адекват-
ного изучения среды в субгоризон-
тальном и в субвертикальном направ-
лениях. 

Основные параметры системы на-
блюдений (шаг наблюдения, шаг воз-
буждения) выбирались с учетом сейс-
могеологических особенностей участка 
исследований, степени детальности 
исследований. По опыту работ в ана-
логичных сейсмогеологических усло-
виях, а также с учетом требований 
технологии исследований, при меж- 
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скважинном просвечивании шаг приема 
составил 2 м, шаг возбуждения – 4 м, в 
методе ВСП шаг приема – 1 м. 

Учитывая предполагаемую слож-
ность и неоднородность геологического 
строения изучаемого массива, а также 
специфическую особенность распро-
странения упругих колебаний при 
межскважинном сейсмопросвечивании, 
прием упругих колебаний 
осуществлялся трехкомпонентной 
цифровой аппаратурой АМЦ ВСП – В 
(высокочастотный вариант) с сим-
метричной (однородной) системой 
сейсмоприемников DF-8.  

Регистрация сейсмического сигнала 
проводилась на открытом канале без 
накопления сигнала, временной шаг 
дискретизации сейсмического сигнала 
составил 0.125 мс. 

В качестве источника возбуждения 
упругих волн при выполнении сейс-
мотомографических работ использо-
вался невзрывной электрогидравли-
ческий источник сейсмических волн 
«Искра 20/70». 

Исследования методом ВСП про-
водились по стандартной технологии 
вертикального сейсмического профи-
лирования по схеме просвечивания 
скважина – дневная поверхность. В 
качестве приемной аппаратуры ис-
пользовалась трехкомпонентная сква-
жинная сейсмическая аппаратура АСС – 
3КВ. Регистрация сейсмического 
сигнала осуществлялась инженерной 
сейсмостанцией ДИОГЕН-24 на 
открытом канале с временным шагом 
дискретизации сигнала 0.125 мс. 
Возбуждение упругих колебаний про-
водилось на дневной поверхности. В 
качестве источника возбуждения ис-
пользовался источник типа «падающий 
груз». Общая схема наблюдений соответст-
вовала схеме «конверт». Исследования 

проводились по периметру и по диаго-
налям четырехугольника площадки изы-
сканий. Схема исследований представ-
лена на рис. 1. 

Предварительная обработка сква-
жинного сейсмического материала 
проводилась на ПЭВМ по специальным 
программам в несколько этапов. 
Томографическая обработка данных 
межскважинного просвечивания и ВСП 
проводилась совместно по единому 
циклу.  

Томографическая обработка мате-
риалов скважинной сейсморазведки 
сводилась в конечном итоге к получе-
нию кинематических разрезов, характе-
ризующих особенности распределения 

 

Рис. 1. Схема исследований 
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значений скорости прямой продольной 
волны в изучаемом массиве пород.  

В технологическом процессе об-
работки и интерпретации материалов 
скважинных исследований выделены 
три основных этапа: предварительная 
обработка, томографическая обработка 
и геолого-геофизическая интерпретация.  

Основой для обработки являются 
сейсмограммы трехкомпонентных 
сейсмических записей, полученные от 
каждого дискретного положения ис-
точника возбуждения при межсква-
жинном просвечивании и ВСП. Поэтому 
предварительный этап предусматривал 
обработку сейсмограмм с целью 
повышения соотношения сигнал/помеха, 
выделение упругих волн различного 
типа, изучение особенностей волнового 
поля и в конечном итоге подготовку 
данных для последующей 
томографической обработки и геолого-
геофизической интерпретации. 

Поскольку структура сейсмограмм 
межскважинного сейсмопросвечивания 
аналогична сейсмограммам ПМ ВСП, 
предварительная обработка 
выполнялась в соответствии с мето-
дикой и технологией обработки данных 
ПМ ВСП. В качестве обрабатывающих 
программ исполнителями был 
использован пакет программ ВСП ПОЛ. 

По результатам предварительной 
обработки создавался массив данных 
для томографической обработки, ко-
торый представлен совокупностью 
значений времен пробега прямой 
продольной волны в массиве горных 
пород между источниками возбуждения 
и приемниками упругих колебаний, а 
также соответствующих каждому 
положению источника и приемника их 
пространственных координат. 

Непосредственно томографическая 
обработка строится из двух взаимодо-
полняющих друг друга этапов – реше-
ния прямой и обратной задачи. Решение 
прямой задачи состоит в расчете траек-
торий и времен пробега волны для неко-
торой опорной наперед заданной скоро-
стной модели изучаемого объекта. В ка-
честве опорной модели была использо-
вана скоростная модель среды, полу-
ченная по данным ВСП. Существует 
множество различных математических 
подходов для решения как прямой, так и 
обратной задач. В настоящее время 
практически все существующие пакеты 
программ сейсмотомографии основаны 
на методике итеративной реконструк-
ции. Эта методика основана на итера-
тивном подходе, заключающемся в по-
вторении операции теоретического рас-
чета значений параметра для каждого 
луча, сравнения его с наблюденным 
значением соответствующего луча, вы-
числении разности и распределении ее 
по отдельным ячейкам (пикселям) вдоль 
каждого луча. Итерации повторяют, по-
ка разности между наблюденным и рас-
четными значениями не станут меньше 
некоторой заданной величины. 

В настоящее время в России и за 
рубежом разработаны и находят практи-
ческое применение различные 
комплексы обработки и интерпретации 
результатов сейсмопросвечивания. Ис-
полнителями широко опробован в раз-
личных сейсмогеологических условиях 
пакеты программ «FIRSTOMO» и «Х-
Томо» (Рослов Ю.В). 

Пакет программ сейсмотомографии 
«FIRSTOMO» обладает возможностью 
работы с любой схемой расположения 
источников и приемников, разнообраз-
ными скоростными моделями, а также 
позволяет производить исследования и 
обработку как в двухмерной (2d – кине-
матическая томография) плоскости, так 
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и в трехмерном (3d) измерении, при на-
личии трех и более профиля  сейсмиче-
ского просвечивания. 

Пакет программ «Х-Томо» применим 
только для решения двухмерных задач, 
но у него имеется возможность решения 
томографии по отраженным волнам.  

В выполненных исследованиях ис-
полнителями был использован пакет 
программ «FIRSTOMO». Томографи-
ческая обработки скважинных сейс-
мических исследований пакетом про-
грамм «FIRSTOMO» проводилась по 
следующей методике. 

На этапе решения прямой задачи 
задается опорная скоростная модель, ха-
рактеризующая изучаемую среду. 
Скоростная модель может быть как 
одномерной, так и двух/трехмерной. 
Под одномерной скоростной моделью 
подразумевается задание скорости как 
функции глубины. В двух/ трехмерном 
случае скорость определяется на 
плоской или объемной сетке таким 
образом, что ее величина в каждой 
ячейке сетки считается постоянной. 
Максимально возможное количество 
ячеек задается в процессе обработки и 
зависит от параметров системы на-
блюдения, степени детальности ис-
следований, линейных размеров. Ме-
тодика лучевого трассирования также 
зависит от типа опорной скоростной 
модели среды. В случае одномерной 
скоростной модели расчет лучевых 
траекторий производится методом 
пристрелки, а при двух/трехмерной 
модели используется метод расчета 
волновых фронтов. В решении обратной задачи су-
ществует ряд подходов, позволяющих 
выбрать из всего множества решений 
только одно, отвечающее 
определенному физическому смыслу. 
В пакете программ «FIRSTOMO» 
заложен выбор между различными 
подходами: 

- метод обратного проецирования 
(ВРТ); 

- метод наименьших квадратов с 
регуляризацией (MNK); 

- метод поиска наиболее гладкого 
решения (МS). 

Решение обратной задачи по первым 
двум методам не требует большого 
времени, результаты носят оценочный 
характер и их обычно используют как 
опорную модель для дальнейшей 
обработки по методу МS. Томогра-
фическое восстановление кинемати-
ческих параметров среды по методу 
поиска наиболее гладкого решения 
требует наибольшего времени расчетов, 
однако ведет в большинстве случаев к 
наиболее надежным результатам, так  
как оно учитывает близость 
восстанавливаемых параметров в со-
седних ячейках. Пакетом программ «FIRSTOMO» 
имеется возможность расчета  не-
скольких последовательных итераций, 
когда улучшенная модель после пре-
дыдущей итерации используется как 
опорная на следующем этапе итераций. 

Одним из основных методических 
вопросов при проведении итерационной 
томографической обработки является 
критерий остановки обработки, по-
скольку излишние итерации приводят к 
ухудшению качества получаемого 
решения. Основным показателем 
необходимости продолжения 
итерационного процесса является со-
отношение между текущей средне-
квадратичной невязкой времен пробега 
и погрешностью измерения. Если обе 
эти величины становятся примерно 
одного порядка, процесс дальнейших 
итераций разумно прекратить, т.к. в 
последующем, как правило, это 
приводит к появлению хаотически рас-
положенных ложных мелких по 
размерам аномалий. 
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Пакет программ «FIRSTOMO» имеет 
возможность включения в процесс об-
работки имеющейся априорной инфор-
мации об изучаемом объекте. Это могут 
быть, например, верхняя и нижняя гра-
ницы возможных изменений скорости, 
известное скоростное строение той или 
иной части объекта, полученное незави-
симым методом (АК, ВСП, МОГТ и 
пр.). Любая вызывающая доверие апри-
орная информация должна быть вклю-
чена в процесс томографической обра-
ботки, поскольку это может кардиналь-
ным образом улучшить качество реше-
ния. 

В результате томографической обра-
ботки получается массив данных кине-
матических характеристик изучаемой 
среды. Используя приложенные к паке-
ту «FIRSTOMO» графические програм-
мы, можно выдать сейсмотомографиче-
ские разрезы, представляющие собой 
разрезы значений скоростей упругих 
волн в любом масштабе и любом цвето-
вом виде. 

При исследовании и обработке по 
методике 2d результат представляется в 
виде вертикального разреза скоростей 
упругих колебаний по профилю меж-
скважинного пространства. 

При 3d исследованиях в пределах 
изучаемого массива горных пород  
сейсмотомографические разрезы могут 
быть представлены как в виде 
вертикальных разрезов по профилям 
любого заданного направления, так и в 
виде разрезов в плане на любой вы-
сотной отметке. 

Томографические разрезы скоростей 
упругих волн могут быть преобразованы 
в последующем при соответствующих 
расчетах в разрезы упругих и де-
формационных модулей, а также и в па-
раметры прочностных свойств пород. 

Особенности расчета упруго-де-
формационных и прочностных свойств 
пород изучаемого массива, корреляци-
онные уравнения, по которым прово-
дился расчет, приведены ниже в разделе 
результатов работ. 
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а площадке будущего строи-
тельства «Екатеринбург - СИ-

ТИ» при выполнении сейсмометриче-
ских исследований использовались раз-
личные модификации сейсморазведки, 
как по части аппаратуры, так и по мето-
дике работ. В результате наиболее пред-
почтительной оказалась методика МОВ 
– ОГТ (разработка ГИ УрО РАН под ру-
ководством И.А. Санфирова).  

Вместе с тем, благодаря результатам 
сейсмотомографических исследований 
удалось откорректировать величины 
эффективных скоростей продольных и 
поперечных волн, полученных по 
методике МОВ – ОГТ, в сторону их 
увеличения. 

Это было вполне оправданным, так 
как при исследованиях прочностных 
свойств на образцах, отобранных в дан-
ном горном массиве, были измерены и 
скорости упругих колебаний, которые 
оказались еще более высокими, свыше 
шести километров в секунду. Не углуб-
ляясь в дискуссию по данному вопросу, 
остановимся на взятом из общеизвест-
ных справочников значении Vp max для 
габбровых массивов самого различного 
генезиса равном 6000 м/с. Эта величина 
была использована при классификации 
участка массива горных пород на пло-
щадке строительства башни «Урал» по 
трещиноватости (по СНиП 2.02.02 - 85) 
на основе фактора RQD и по сохранно-

сти. Поэтому величины эффективных 
скоростей продольных и поперечных 
волн, приводимых нами ранее были от-
корректированы на пропорциональной 
основе с учётом данных сейсмотомо-
графии.  

Были построены новые распреде-
ления скоростей продольных и попе-
речных волн в плане с дифференциа-
цией по глубине через 10 м. Так как 
верхняя часть грунта будет сниматься, 
планы начинаются с глубины 20 м и 
заканчиваются на отметке 60 м.  

На рис. 1 приведено распределение 
скорости продольной волны на 
поверхности прочного габбро. 

Характер распределения скорости 
продольной волны относительно равно-
мерный, это говорит о том, что 
структура данного массива имеет 
вполне обычное строение без нару-
шений, аномальное же проявление здесь 
наблюдается в районе между 
площадками Т1 и Н2. 

Вытянутая зона плотных пород 
(которые характеризуются повышен-
ными скоростями) пересекает терри-
торию исследования почти по диагонали 
с запада на восток вплотную гранича с 
массивами низкой плотности, 
расположенными на юго-западе 
стройплощадки.  

Ниже кровли прочного габбро карти-
на сглаживается, диапазон скоростей 

Н 
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уменьшается что свидетельствует о том 
что массив имеет относительное нена-
рушенное строение. 

Также были построены карты рас-
пределения ряда необходимых при 
проектировании параметров. Одним из 
наиболее важных является величина 
прочности на одноосное сжатие, 
рассчитываемое по известному значе-
нию скорости продольной волны из 
выражения [1]: 

( )

3
p CT

0.55
CT

0,355 V 10 0.0405 M 6.5
сж

sin 0.65 (1 cos4 )
0.0405 М

10

10 0.05

−⋅ ⋅ − ⋅ +

ϕ+ ⋅ − ϕ
− ⋅

⎡σ = ×
⎣

⎤× − ⎥⎦

 

(1) 
где Мст – модуль слоистости-
трещиноватости, который принимался 

как максимальная величина модуля 
трещиноватости из рассчитанных клас-
сификационных показателей для каждо-
го значения скорости продольной вол-
ны; угол φ = 75° – это угол преобла-
дающего наклона слоистости и трещи-
новатости изучаемого массива пород. 
Прочность измеряется в МПа.  

Вполне похожая на карту распреде-
ления скоростей продольных и попереч-
ных волн картина наблюдается в случае 
с прочностью на одноосное сжатие. На 
поверхности прочного габбро макси-
мальная прочность зарегистрирована на 
отрезке профиля №1 (225 – 295 м). Мак-
симальный уровень показателя прочно-
сти на одноосное сжатие (110 – 125 
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Рис. 1. Схема распределения скорости продольной волны на поверхности «прочного» габбро 
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МПа) отмечен на глубине 30 м. На сле-
дующих глубинных интервалах картина 
почти повторяется, с незначительными 
ко-лебаниями прочности пород.  

Аналогичным образом на основе 
известных зависимостей определены 
следующие параметры: 

Объёмная плотность пород [1]: 
1

4
0 p0.354(V ) ,δ =                  (2) 

где Vp – скорость продольной волны, 
измеряется в м/с, плотность ( 0δ ) со-
ответственно в г/см³.  

Коэффициент Пуассона [1]: 
2

2
(0.5 1) ,( 1)

γ −ν =
γ −

               (3) 

где γ – отношение значений скоростей 
поперечных и продольных волн соот-
ветственно.  

Значения статического модуля упру-
гости вычислялись по соотношению 
В.Н. Никитина [2] для скальных и по-
лускальных пород:  

1,14
cE 0,35E=                        (4) 

где Е – динамический модуль упругости 
(модуль Юнга) в МПа  103. 

Динамический модуль Юнга [2]: 
2

0Vp (1 )(1 2 )E ;(1 )
δ + ν − ν= − ν        (5) 

Динамический модуль сдвига [2]: 
EG ;2(1 )= + ν                        (6) 

Модуль объемного расширения 
(упругости) [2]: 

EK ;3(1 2 )= − ν                       (7)         

Можно без труда заметить, что все 
рассчитываемые параметры опираются в 
своей основе на измеренные значения 
скоростей упругих волн. Вследствие че-
го, построенные по приве-дённым выше 
зависимостям карты распределения 
значений параметров визуально схожи.  

Заметные на рисунках резкие изме-
нения искомой величины коэффициен-

тов и параметров обозначают контакто-
вые зоны массивов пород, что и отобра-
жается в виде резких переходов одной 
цветовой гаммы в другую. 

При совместном анализе всех вы-
шеперечисленных параметров можно 
указать явную неоднородность иссле-
дуемого района, которая, скорее всего, 
вызвана в отличие от равнинных и 
холмистых территорий повышенной 
тектонической активностью района 
Уральских гор. Более всего неодно-
родности на площадке строительства 
«ЕКАТ - СИТИ» отмечаются на гори-
зонтах соответствующих, как и ожи-
далось, выветрелому габбро.  

Структурно – тектоническая схема 
(рис. 2) расположения метаморфизи-
рованных и сильновыветрелых габбро 
построена в интервале «прочного» 
габбро (глубины 40 – 60 м) с учётом 
проведённых комплексных исследо-
ваний. 

Приведенные границы раздела яв-
ляются, скорее всего, границами фи-
зически разнородных горных пород, но 
иногда это могут быть и границы, по 
которым были тектонические подвижки 
(см. например – 1 и 2 – подвижки по 
вертикали, а 3 – скорее всего по 
горизонтали). Превышения, имеющиеся 
на рельефе по сейсмическим профилям 
№№ 5 и 11 отмечаются вертикальными 
сместителями, а уже на поверхности 
прочного габбро (глубины 40 – 60 м) эти 
превышения нивелируются. 
Следовательно, смещения по данным 
сместителям 1 и 2 были в очень ранней , 
не позже эпохи мезозоя стадии 
развития. И поэтому ровная поверхность 
прочного габбро образована в 
результате процессов геохимического 
выветривания за весьма значительное 
время. Подвижки на границе 3 
произошли скорее всего одновременно с 
внедрением гранитной интрузии.  
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Все остальные выделенные на ри-
сунке 2 границы разделяют силь-
новыветрелые и метаморфизованные 
габброиды от неизменённых и прочных 
габбро. Пунктирными линиями выделе-
ны зоны повышенной трещиноватости и 
рассланцевания, причем чем гуще эти 
пунктиры, тем больше степень трещи-
новатости.  

Из приведённых материалов можно 
сделать следующие выводы.  

На данных рисунках-схемах рас-
пределения прочностных и упругих 
физико-механических параметров 
приведенные значения являются в 
определённой мере осреднёнными 
величинами этих параметров в основном 
без выделения локальных аномалий для 
конкретного, скажем метрового 
интервала как по глубине, так и в плане.  

Однако по этим рисункам можно с 
помощью интерполяции определить 
необходимое значение искомой вели-

чины в любой точке горного массива и 
до любой исследованной глубины. 

Например, с помощью этих рисунков 
можно построить инженерно-
технический разрез по любому направ-
лению. 

Основываясь на многочисленных 
измерениях, проведенных на участке 
строительства «Екат-СИТИ», в массиве 
пород можно выделить различные ин-
женерно-геологические элементы 
(ИГЭ). Как уже было отмечено выше, 
большинство рассчитываемых пара-
метров массива опираются на значения 
скоростей продольных и поперечных 
упругих волн, поэтому по данному 
параметру можно провести первичную 
дифференциацию ИГЭ. 

Таким образом, каждому ИГЭ со-
ответствует некоторый диапазон ско-
ростей упругих волн, который опре-
деляется в том числе по результатам 
анализа кернового материала, извле-
ченного из пробуренных скважин, и по 
результатам проведенных в этих 
скважинах каротажных исследований. 

  Условные
обозначения

1,2,3

габбро прочное

  метаморфизованное
             габбро

           габбро
 сильновыветрелое

границы  раздела

зоны повышенной 
трещиноватости

линии смещений 
в процессе 
консолидации

Рис. 2. Структурно-тектоническая
схема расположения
метаморфизованных 
и сильновыветрелых габбро 
по кровле прочного габбро (ОГ - 4).
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На основе полученных соответствий 
между ИГЭ и скоростями упругих волн 
возможно построение инженерно-
технических разрезов до любых глубин, 
на которых имеются достоверные зна-
чения скоростей упругих волн в масси-
ве. Для этого для каждой заданной точ-
ки линии разреза в плане необходимо 
определить значение скорости продоль-

ной волны. Далее отметки границ между 
различными ИГЭ определяются с по-
мощью интерполяции. Таким образом, 
можно получить представление о строе-
нии рассматриваемого участка при ма-
лом количестве пробуренных скважин 
или даже при их отсутствии. Пример та-
кого разреза показан на рис. 3.
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Рис. 3. Инженерно-технический разрез по линии 1-1' 
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