


Схема выработки с 

местоположением линии 

пунктов приема (ПП) и 

направленностью 

источника в пункте 

возбуждения (ПВ)

Сейсмограммы ОПВ с 

первичной обработкой
Глубинный разрез

Сейсморазведочные работы на ВКМС согласно 
действующей инструкции



Распространение продольной и 

поперечной волн [Боганик Б.Н., Гурвич И.И.]
Смещение частиц среды

Схема направленности идеального источника



Разрез на S-волнах в 

горизонтальной плоскости 

(в плане)

Результат переобработки материалов

План шахтных выработок



Опытные работы по выбору системы наблюдений



Опытные работы по выбору системы наблюдений



Опытные работы по выбору системы наблюдений



Идея по разделению отражений из разных 

полупространств: полевая часть

Исследования в 

вертикальной 
плоскости

Исследования в 

горизонтальной 
плоскости

Исследования в 

произвольной 
плоскости



Идея по разделению отражений из разных 

полупространств: камеральная часть

Разрез для верхней линии пунктов возбуждения

Разрез для нижней линии пунктов возбуждения



Идея по разделению отражений из разных 

полупространств: камеральная часть

Разрез для отражений, пришедших сверху

Разрез для отражений, пришедших снизу



Итоговый глубинный разрез с учетом рельефа выработки



Итоговый глубинный разрез с учетом рельефа выработки



Сравнение результатов получаемых по устоявшейся 

методике и способом ПВРО ВНИИГ



Результаты разделения отражений на модели, 500 Гц, 1.25 м



Результаты разделения отражений на модели, 500 Гц



Выводы

1. Не удается получить устойчивые отражения от геологических границ в соляной

толще на продольных волнах. Отражения на них регистрируются только от
выработок и от кровли и подошвы соляной формации.

2. На поперечных волнах регистрируются устойчивые отражения как от
внутрисоляных границ, так и от границ соль/другая порода и от выработок

3. На основе результатов опытных работ разработан способ шахтной

сейсморазведки на поперечных волнах с разделением отражений (ПВРО

ВНИИГ)

4. Разделение отражений выполняется в два этапа:
• На полевом этапе выполняются исследования по двум линиям ПВ;

• На камеральном этапе первичные разрезы вычитаются друг из друга со

сдвигом

5. Разделение отражений вносит ряд искажений в исходный сигнал, которые

зависят от расстояния между линиями возбуждения. Оптимальным можно

считать расстояние от 1/16 до 1/4 длины сигнала.

6. Способ показывает высокую эффективность при изучении геологического

строения ВКМС. Возможности и перспективы метода изучаются.



Спасибо за внимание!


