
517

Среди геофизических методов сейсмораз-
ведка занимает первое место по многообразию
геологических задач, решаемых с ее помощью.
Наблюдение волн землетрясений раскрыли пе-
ред геофизиками в начале ХХ века возможнос-
ти успешного зондирования недр Земли при
помощи упругих колебаний и натолкнули на
мысль применять для более детальных иссле-
дований искусственные землетрясения, возбуж-
даемые взрывами. Земные недра реагируют на
деформации, передаваемые из очага возбужде-
ния колебаний, как абсолютно упругая среда.
Таким образом, необходимо, прежде всего, ис-
пользовать законы распространения колебаний
в идеально-упругих средах.

Большинство горных пород осадочного про-
исхождения представляет собой модель слоистой
среды с чередующимися слоями, как правило,
анизотропной структуры. При анализе распрост-
ранения сейсмовзрывных волн важное значение
имеют физико-механические характеристики грун-
товой среды. По структуре наиболее простым яв-
ляется однородный (изотропный) массив, который
возможно использовать при расчетах в качестве
первого приближения.

Для многослойных осадочных грунтовых
массивов особенностью залегания пород являет-
ся слоистость, которая выражается в чередовании
различных слоев, при этом слоистость наиболее
ярко проявляется при переходе от одного слоя к
другому (чередование слоев гранита, базальта,
известняка, песчаника, глины). Теоретическими
исследованиями было установлено, что попытка
учета подобных неоднородностей путем задания
некоторых осредненных характеристик грунтово-
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го массива приводит к значительным погреш-
ностям в расчетных значениях параметров дви-
жения и напряженного состояния грунта.

В настоящем исследовании излагается спо-
соб сейсмической разведки, основанный на ис-
пользовании волн обжатия. Данное явление
связано с обжатием заполнителя, при этом в
качестве заполнителя рассматриваются рыхлые
породы. Под рыхлыми породами в сейсмораз-
ведке подразумеваются различные группы по-
род: крупнообломочные (галечники, щебень,
гравий); песчаные (пески различной крупности)
и глинистые (супеси, суглинки, глины).

Открытие волн обжатия [1, 2] связано с вы-
сочастотными колебаниями и сжимаемостью за-
полнителя. При этом виде колебаний основные
слои колеблются независимым образом в проти-
вофазе.

Решение указанной модельной задачи осуще-
ствляется на примере трехслойной среды с сжи-
маемым заполнителем, при этом вполне очевид-
но, что основные выводы распространяются и на
многослойные массивы.

Для исследования динамического поведения
трехслойной среды используется теория трехслой-
ных оболочек с жестким сжимаемым заполните-
лем. Уравнения движения трехслойной оболочки
с сжимаемым заполнителем получается из вариа-
ционного принципа Гамильтона − Остроградско-
го. Динамика поведения оболочки описывается си-
стемой дифференциальных уравнений в частных
производных 16-го порядка с переменными ко-
эффициентами. Решение исходной системы урав-
нений основано на синтезе метода интегральных
соотношений Дородницына и модифицированного
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метода последовательных приближений [3].
Рассматривается задача о собственных коле-

баниях трехслойной оболочки со сжимаемым за-
полнителем. Получено точное решение задачи. Из
анализа полученных результатов следует:

− собственные частоты, связанные с обжати-
ем заполнителя ω1, на два-три порядка выше соб-
ственных частот  ω2, обусловленных общим изги-
бом оболочки;

− если обжатие заполнителя практически не
учитывается, частоты ω1 не претерпевают измене-
ний; частоты ω2, обусловленные общим изгибом,
претерпевают значительные изменения.

Рассмотренная модельная задача позволяет
сделать следующие выводы:

1. Разработана математическая модель дина-
мического поведения многослойных массивов на
основе теории трехслойных оболочек с учетом
обжатия заполнителя и возникновения волн об-
жатия.

2.Учет обжатия заполнителя (рыхлых пород)
связан с изучением высокочастотных колебаний
и им соответствующих волн обжатия.

3.Эффект возникновения волн обжатия запол-
нителя (рыхлых пород) может быть с успехом ис-
пользован в высокочастотной сейсморазведке.
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Предлагаемый геофизический метод, основан-
ный на эффекте волн обжатия в слоистых средах,
характеризующихся сжимаемостью заполнителя
(рыхлых пород), может использоваться при раз-
ведке урановых месторождений выщелачиваемо-
го песчаникового типа − одного из видов экзо-
генных месторождений урана. При этом большин-
ство урановых месторождений песчаникового
типа, расположенных на периферии нефтегазовых
полей, отличается тесной взаимосвязью с нефтью
и газом.
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