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Рассмотрены результаты сейсмического мониторинга напряженно)деформированного состояния
берегового склона на территории геокриологического стационара Болванский. В пределах криолитозо)
ны подобные исследования выполнены впервые. Опробована новая методика исследований – многовол)
новая разноазимутальная сейсморазведка и показано, что она с успехом может применяться при изуче)
нии устойчивости берегов арктических морей. По результатам сейсмических измерений в 2002–2003 гг.
осуществлено пространственное прогнозирование участков готовящегося нарушения сплошности грун)
тового массива за год и более до появления реальных трещин.
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In 2002–2003 at the geocryological key)site Bolvansky seismic researches were carried out to study the
stress)strain conditions of the coastal edge. The methodical approaches used in this study were developed earlier
for seismic monitoring of landslide process outside the cryolithozone. We have developed the principles of
multiwave multiazimuth seismic technique based on simultaneous use of longitudinal and shear waves. The
results confirm that the suggested multiwave multiazimuth seismic technique has been an effective tool of
space)time forecast of coastal edge stability in the arctic zone before the occurrence of any discontinuity.
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 ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения динамики берегов аркти)
ческих морей является актуальной, ей уделяется
большое внимание многими исследователями. Это
связано с тем, что масштабы освоения Севера в
последние годы значительно расширяются. При
разработке новых месторождений углеводородов
возникает необходимость строительства крупных
инженерных объектов – морских портов, термина)
лов, наземных и подводных трубопроводов и дру)
гих сооружений, расположенных в береговой зоне.
Береговая зона арктических морей подвержена
значительным изменениям за счет процессов тер)
моабразии. Скорости развития этих процессов раз)
личны. Наиболее активно происходит разрушение

берега, сложенного льдистыми многолетнемерзлы)
ми породами (ММП).

Для выбора оптимальных технических реше)
ний строительства сооружений необходимо распо)
лагать подробной инженерно)геокриологической
информацией об осваиваемых территориях и прог)
нозировать развитие неблагоприятных криоген)
ных процессов.

При изучении динамики и прогнозировании
устойчивости морских побережий проводится мо)
ниторинг изменения береговой линии во времени.
Исходными данными для него являются результа)
ты повторных морфометрических измерений в
пределах береговой зоны, а также аэрофото) и
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космоматериалы разных годов залета. Получаемая
при этом информация обо всех изменениях берего)
вой линии фиксирует произошедшее за опреде)
ленный период времени отступание берега. Оцен)
ка скорости отступания береговой линии при этом
носит вероятностный характер и не может с доста)
точной достоверностью использоваться для ло)
кального прогнозирования степени устойчивости
берегового склона.

Вместе с тем нередко возникает необходи)
мость надежной оценки устойчивости береговых
склонов и их изменчивости в пределах локальных
участков, на которых размещены существенно
важные инженерные сооружения или планируется
их строительство.

Подобные задачи могут быть успешно решены
с использованием геофизических методов. Среди
них наиболее эффективными являются сейсмоаку)
стические методы. Это обусловлено тем, что сейс)
мические характеристики имеют тесную связь с
инженерно)геологическими характеристиками, ко)
торые непосредственно определяют устойчивость
горного массива: прочностными свойствами гор)
ных пород и действующими в них напряжениями.

К началу 90)х гг. прошлого столетия была
разработана методология и предложена техноло)
гия изучения устойчивости оползневых склонов с
помощью сейсмоакустических методов [Скворцов,
1987]. В результате теоретических [Скворцов,
1989] и экспериментальных [Изучение…, 1987; АлеG
шин и др., 2002] исследований были установлены
основные закономерности изменения параметров
поля упругих колебаний при развитии оползне)
вого процесса и дано их физическое обоснование.
Было показано, что изменение скоростных харак)
теристик пород в пределах оползневого массива
обусловлено изменением запаса прочности пород.
Использование этих зависимостей обеспечивает
возможность оценки устойчивости склонов и конт)
роля развития оползневого процесса.

Технология позволяет изучать напряженно)
деформированное состояние оползневых склонов
на стадии подготовки смещений, за несколько ме)
сяцев и даже лет до достижения грунтовым масси)
вом своего предельного состояния и начала нару)
шения его сплошности. Ее применение обеспечи)
вает возможность пространственно)временного
прогнозирования оползневого процесса и изуче)
ния его механизма.

Разработанная технология с успехом может
быть использована для изучения и прогнозирова)
ния других склоновых процессов – обвалов, со)
лифлюкции и т. д. Возможно также ее использова)
ние для изучения иных геологических процессов
(карста, суффозии и др.), сопровождающихся
нарушением сплошности массива горных пород.
В этой связи рассматриваемую технологию целе)
сообразно называть сейсмическим мониторингом
геологических процессов.

В 2002 г. были начаты работы по опробова)
нию и адаптации указанной технологии примени)
тельно к условиям береговых склонов арктических
морей, сложенных многолетнемерзлыми порода)
ми. Они проводились на побережье Баренцева
моря в устье р. Печора на геокриологическом ста)
ционаре Болванский.

ОПИСАНИЕ РАЙОНА РАБОТ

Стационар Болванский расположен в подзо)
не южной тундры на мысу, выступающем в Печор)
ское море. С востока он омывается Болванской
губой, с запада – Печорской губой. Водораздел
между ними представляет собой холмисто)ували)
стую эродированную поверхность с абсолютными
отметками от 25 до 70 м, расчлененную озерными
котловинами, логами и ложбинами стока. Режим)
ная геофизическая площадка на стационаре Бол)
ванский (рис. 1) расположена в непосредственной
близости от здания бывшей метеостанции на кру)
том береговом уступе. Берег имеет высоту около
25 м и сложен мерзлыми супесчано)суглинистыми
отложениями с линзами песка и включениями об)
ломочного материала. Сезонноталый слой (СТС)
имеет мощность 1,2–1,5 м в конце теплого перио)
да. В связи с тем, что геофизическая площадка
расположена на береговой бровке, отложения СТС
оказываются хорошо дренированными. Наиболь)
шая льдистость пород (до 0,4) за счет сегрегацион)
ного льда характерна для верхних 2–3 м разреза
ММП, ниже по разрезу породы имеют массивную
криогенную текстуру и слабую льдистость. В ты)
ловой части площадки (наиболее удаленной от
бровки) с поверхности до глубины 1,5–2,0 м зале)
гают мерзлые сильнольдистые торфяные отложе)
ния, подстилаемые мерзлыми суглинками. Глуби)
на протаивания на торфянике не превышает 0,8 м.

Геофизическая площадка была заложена на
участке, частично нарушенном во время застройки
территории и функционирования метеостанции.
После закрытия метеостанции в 1997 г. происхо)
дит постепенное восстановление растительного
покрова. По данным ландшафтной съемки, кото)
рая проводилась в 2002 и 2003 гг., в пределах пло)
щадки выделяется шесть урочищ (рис. 2), различа)
ющихся микрорельефом и напочвенным покро)
вом. Крутой (30–35°) склон берегового обрыва
осложнен буграми и микротеррасками, почти на
всем протяжении задернован и не подвергается не)
посредственному влиянию волнового прибоя. Для
данного участка побережья не характерны термо)
абразионные процессы. Береговой уступ форми)
руется под воздействием комплекса склоновых
процессов: локальной термоэрозии, оползания, со)
лифлюкции.

Повторные обследования позволили выде)
лить произошедшие изменения в пределах пло)
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Рис. 2. Ландшафтная карта режимной сейсмичес'
кой площадки:
а – трещины в грунте, зафиксированные в 2003 г.; б – сейс)
мический профиль и его номер; 1 – пологовыпуклая верши)
на песчаной гряды со скрытополигональным рельефом; 2 –
пологовыпуклый привершинный участок склона с полиго)
нальным рельефом; 3 – пологонаклонный прибровочный
участок, слабовзбугренный, местами с мелкими трещинами
отседания вдоль бровки; 4 – пологовыпуклая бровка с тре)
щинами отседания в тыловой части; 5 – полигональный
маломощный полигональный торфяник; 6 – пологовогну)
тая заболоченная ивняковая ложбина.

Рис. 3. Общий вид одной из трещин в тыловой ча'
сти урочища 4 (2003 г.).

щадки. В 2002 г. вдоль южной границы урочища 4
в районе сейсмических профилей V и VI по кос)
венным признакам была обнаружена формирую)
щаяся трещина. В 2003 г. на этой границе урочищ
были зафиксированы многочисленные трещины
оседания, местами открытые и незадернованные,
глубиной 10–15 см и шириной до 10 см (рис. 3).
Расположение одной из этих трещин в плане пока)
зано на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид участка и расположение про'
филей I–VI на режимной геофизической площад'
ке на стационаре Болванский.

МЕТОДИКА РАБОТ

Из многообразия методических приемов, вхо)
дящих в состав технологии сейсмического монито)
ринга геологических процессов, была использова)
на методика сейсмического профилирования на
постоянной базе (СППБ) [Скворцов, 1989; Алешин
и др., 2002]. Эта методика обеспечивает детальное
изучение планового распределения сейсмических
характеристик в самой верхней части разреза гео)
логической среды. Распределение сейсмических ха)
рактеристик отображает особенности напряженно)
деформированного состояния грунтового массива.

Использование информации о распределении
сейсмических характеристик в верхней части гео)
логического разреза целесообразно с двух точек
зрения. Во)первых, при развитии склонового про)
цесса [Скворцов, 1987; Изучение…, 1987] изменение
напряженно)деформированного состояния грун)
тового массива происходит прежде всего в верхней
части геологического разреза. Во)вторых, в усло)
виях нормального скоростного разреза [Скворцов,
1997] вблизи дневной поверхности грунты имеют
минимальные значения скорости распространения
сейсмических волн. Это обстоятельство, наряду с
относительной простотой проведения сейсмичес)
ких наблюдений по методике СППБ, позволяет
измерять скоростные характеристики среды с мак)
симальной точностью. Это в свою очередь обеспе)
чивает максимальную чувствительность метода
при изучении напряженно)деформированного со)
стояния грунтового массива.

В принятой ранее схеме [Скворцов, 1989; ИзуG
чение…, 1987] проведения наблюдений по методике
СППБ осуществлялась разноазимутальная реги)
страция только продольных волн. В процессе про)
ведения настоящих исследований методика была
существенным образом модернизирована за счет
одновременного использования продольных и по)
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перечных волн. Это позволило значительно повы)
сить достоверность и надежность пространствен)
ного и временного прогнозирования устойчивости
бровки берегового откоса на стадии готовящихся
смещений. По существу, в ходе выполнения этих
исследований была предложена и опробована но)
вая методика – многоволновая разноазимутальная
сейсморазведка (МРС).

Для выполнения сейсмических наблюдений
на территории стационара была оборудована сеть
режимных сейсмических профилей (см. рис. 1).
Длина профилей составляла 40–65 м, расстояние
между ними 10–25 м. Расстояние между пикетами
на профилях 2 м. Сейсмические наблюдения со)
провождались детальной топографической и ланд)
шафтной съемкой.

С целью изучения сейсмогеологического
строения участка на профиле I проведены иссле)
дования по методу преломленных волн с помощью
продольных и поперечных SH)волн.

По методике МРС выполнено два цикла на)
блюдений. В сентябре 2002 г. наблюдения проводи)
лись на четырех профилях. С учетом формирую)
щейся за пределами площадки трещины, обнару)
женной в 2002 г., в сентябре 2003 г. площадка была
расширена. Число профилей было увеличено до
шести [Skvortsov, Drozdov, 2002, 2003; Скворцов и
др., 2004].

При проведении наблюдений по методике
МРС постоянная база наблюдения составляла 2 м.
Выбор размера постоянной базы определялся
мощностью СТС. По данным сейсмических на)
блюдений и контрольных измерений щупом мощ)
ность СТС на режимной площадке изменялась от
0,8 до 1,5 м. При такой мощности СТС выбранный
размер постоянной базы обеспечивал надежную
регистрацию в первых вступлениях прямых волн,
распространяющихся в талом слое.

С целью изучения анизотропии сейсмических
волн в каждой точке сейсмического профиля на)
блюдения выполнялись по двум азимутам – вдоль
направления профиля и перпендикулярно ему.

Возбуждение колебаний осуществлялось
ударным способом в режиме накопления сейсми)
ческого сигнала. При регистрации поперечных
SH)волн применялись методические приемы,
обеспечивающие подавление регулярных волн по)
мех (продольных и поперечных SV)волн) с векто)
ром поляризации в вертикальной плоскости.

СТРУКТУРА ВОЛНОВОГО ПОЛЯ И ОСОБЕН'
НОСТИ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА

На режимной сейсмической площадке в
структуре волнового поля регистрируются про)
дольные и поперечные прямые волны, распростра)

Рис. 4. Волновые записи прямой продольной (а) и поперечной (б) волн и графики скорости распро'
странения этих типов волн в сезонноталом слое (в) и многолетнемерзлых породах (г) на профиле I.
tp0 – время распространения прямой продольной волны на базе 2 м; tsh0 – время распространения прямой поперечной SH)
волны на базе 2 м; Vp – скорость продольных волн; Vsh – cкорость поперечных SH)волн.
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няющиеся в СТС (tp0 и tsh0), а также волны,
преломленные на кровле ММП ( ММП

pt  и ММП
sht ).

В структуре поля продольных волн регистрирует)
ся также обменная волна ( ММП

pspt ).
Скорость прямых волн в пределах площадки

не постоянна, о чем свидетельствует заметное из)
менение времени их распространения tp0 и tsh0
вдоль профиля (рис. 4,а, б).

Сейсмогеологический разрез в пределах ис)
следуемого участка характеризуется высокой кон)
трастностью. Скорости распространения сейсми)
ческих волн в ММП в 10–15 раз выше, чем в СТС.
Контрастность скоростного разреза обусловлена
резким различием упругих, прочностных и дефор)
мационных характеристик грунтов в мерзлом и та)
лом состояниях.

Несмотря на это, общий характер изменения
скоростей сейсмических волн в талых СТС

0V  и
мерзлых ММП

грV  породах идентичен (см. рис. 4,в, г).
В СТС и вдоль кровли ММП отмечается уменьше)
ние скорости сейсмических волн в направлении
берегового уступа. Графики скорости волн в мерз)
лых породах имеют большую изрезанность, что
связано главным образом с меньшей (на порядок)
точностью определения скоростных характерис)
тик в ММП по сравнению с СТС.

Принимая во внимание схожесть литологи)
ческого состава пород в пределах площадки, мож)
но сделать вывод, что пространственная изменчи)
вость сейсмических характеристик обусловлена
особенностями напряженно)деформированного
состояния берегового склона. Идентичность ха)
рактера изменения сейсмических характеристик в
талых и мерзлых породах свидетельствует о том,
что отображаемые в сейсмическом поле особенно)
сти напряженно)деформированного состояния
присущи всему грунтовому массиву берегового ус)
тупа, а не только сезонноталому слою.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Использование методики МРС обеспечило
определение большого числа сейсмических харак)
теристик. Каждая из них по)своему реагирует на
напряженно)деформированное состояние берего)
вого склона и отображает различные его особенно)
сти. Общее количество сейсмических параметров
равнялось восьми. При анализе полученных дан)
ных рассматриваются четыре сейсмические харак)
теристики – скорости продольных (Vp) и попереч)
ных (Vsh) волн, измеренные вдоль направления

профилей, коэффициент анизотропии скорости
продольных волн ( ан

pK ) и коэффициент Пуассона
(µ), рассчитанный по скоростям сейсмических
волн, измеренным  в направлении профилей.

При рассмотрении особенностей площадного
распределения скорости сейсмических волн мы
руководствовались теоретическим положением
[Скворцов, 1989], согласно которому при однород)
ном (или близком к однородному) составе пород
грунтового массива величина скорости сейсмичес)
ких волн является функцией их запаса прочности.
Иными словами, участки ослабленных пород ха)
рактеризуются пониженными значениями скорос)
тей упругих волн.

На рис. 5 приведены схемы пространственно)
го распределения названных сейсмических харак)
теристик в пределах площадки в 2002 и 2003 гг. На
схемах показано также положение трещины, на)
чавшей формироваться в 2002 г.

Рассмотрим особенности пространственно)
временных изменений различных сейсмических ха)
рактеристик на территории режимной площадки.

Скорости продольных и поперечных волн

Общий характер изменения скоростей волн
Vp и Vsh в обоих циклах наблюдений практически
одинаков (см. рис. 5,а–г). Можно отметить три
особенности этих изменений.

1. Наблюдается значительное (в 1,5–1,8 раза)
уменьшение скорости сейсмических волн при под)
ходе к бровке уступа. Это свидетельствует о сни)
жении запаса прочности пород вследствие изме)
нения напряженно)деформированного состояния
грунтового массива вблизи бровки берегового ус)
тупа. Эти данные хорошо согласуются с результа)
тами теоретических и экспериментальных иссле)
дований распределений напряжений вблизи усту)
пов. Уменьшение скорости сейсмических волн в
тыловой части площадки обусловлено сменой ли)
тологического состава грунтов. Здесь поверхност)
ные отложения представлены торфом, в котором
скорости Vp и Vsh существенно ниже, чем в мине)
ральных грунтах.

2. В период между 2002 г. и 2003 г. при сохра)
нении общей структуры распределения скоростных
характеристик (на профилях I–IV) произошло за)
метное уменьшение значений Vp и Vsh. Это означа)
ет общее уменьшение запаса прочности пород, ко)
торое связано с изменением напряженно)деформи)
рованного состояния склона, произошедшим за год.

Рис. 5. Характер распределения сейсмических характеристик на режимной площадке в 2002 и 2003 гг.
1 – формирующаяся трещина, зафиксированная в 2002 г.; 2 – сейсмический профиль и его номер. Схемы распределения:
а, б – скорости продольных волн Vp; в, г – скорости поперечных волн Vsh; д, е – коэффициента анизотропии продольных
волн ан

pK ; ж, з – коэффициента Пуассона µ.
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3. Сформировавшейся в 2003 г. системе тре)
щин в тыловой части урочища 4 (см. рис. 2) соот)
ветствует зона пониженных значений Vp и Vsh.
Зона пониженных значений скоростных характе)
ристик в этой части площадки существовала уже в
2002 г. на стадии подготовки нарушения сплошно)
сти грунтового массива.

Коэффициент анизотропии скорости
продольных волн

Коэффициент анизотропии ан
pK  определяется

как отношение скорости сейсмической волны, из)
меренной вдоль направления профиля (по паде)
нию склона), к скорости, измеренной в перпенди)
кулярном направлении (по простиранию склона).
При анализе особенностей распределения ан

pK  мы
исходили из того, что скоростная анизотропия
является результатом неравенства напряжений,
действующих в массиве в разных направлениях.
Следовательно, ан

pK  является индикатором отно)
сительного сжатия–растяжения внутри массива
пород. При этом относительному сжатию в на)
правлении падения склона соответствуют значе)
ния >ан 1pK , а относительному растяжению –

<ан 1pK . Таким образом, скоростная анизотропия
отображает особенности напряженного состояния
массива. Необходимо отметить, что значения ан

pK
в отличие от скоростных характеристик практи)
чески свободны от влияния вещественного соста)
ва исследуемых грунтов.

Схемы распределения ан
pK  приведены на

рис. 5,д, е. Их анализ показывает, что как в 2002 г.,
так и в 2003 г. исследуемая территория находилась
преимущественно в состоянии относительного
растяжения. Положение трещины, в том числе и
на скрытой стадии ее формирования (2002 г.), уве)
ренно контролируется зоной пониженных зна)
чений ан

pK . Это свидетельствует о том, что данный
участок является зоной растяжения. Ось этой
зоны практически совпадает с положением грани)
цы урочища 4. Величина ан

pK  здесь достигает зна)
чений 0,8 и менее.

В 2003 г. в 25–35 м от кромки уступа сформи)
ровалась новая зона растяжения, в пределах кото)
рой ан

pK  на отдельных участках снижается до 0,8.
Отсюда можно сделать вывод, что в течение года
между двумя циклами режимных наблюдений
сформировалась новая зона растяжения. В буду)
щем в пределах этой зоны возможно нарушение
сплошности грунтового массива и формирование
новых трещин.

Коэффициент Пуассона
Коэффициент Пуассона µ является упругой

характеристикой среды. Он определяется соотно)
шением скоростей продольных и поперечных
волн. Теоретически коэффициент Пуассона имеет
ограниченный предел изменения от 0 до 0,5. Как

правило, в песчано)глинистых неводонасыщенных
породах, которыми представлен СТС на режимной
площадке, величина µ изменяется в достаточно уз)
ком диапазоне – от 0,25 до 0,35.

 Коэффициент Пуассона является показате)
лем сжимаемости среды и количественно опреде)
ляется отношением поперечной деформации к
продольной. Пусть мы имеем дело с участком сре)
ды, в котором достигнуто предельное состояние, и
здесь начинается нарушение ее сплошности в виде
образования трещины. Очевидно, что в этот мо)
мент продольная деформация в направлении раз)
вития процесса нарушения сплошности среды бу)
дет существенно больше, чем поперечная дефор)
мация. В этом случае отношение поперечной
деформации к продольной, а соответственно, и
величина µ будут стремиться к 0 ( к одному из сво)
их предельных значений). Таким образом, при изу)
чении геологических процессов коэффициент
Пуассона может служить количественным инди)
катором того, как далеко находится исследуемый
массив от своего предельного состояния, после
которого будет происходить разрыв сплошности
грунта. При такой постановке вопроса коэффици)
ент Пуассона можно рассматривать в качестве ко)
личественного показателя для осуществления не
только пространственного, но и временного про)
гнозирования геологических процессов.

Характер распределения значений µ на ре)
жимной площадке показан на рис. 5,ж, з. Из ана)
лиза этих данных следует, что формирующаяся
ослабленная зона по южной границе урочища 4,
сопровождающаяся образованием трещины, уве)
ренно контролируется зоной с аномально низкими
значениями µ < 0,12. В 2003 г. произошло общее
уменьшение значений коэффициента Пуассона на
территории всей площадки. На расстоянии 25–
35 м от границы берегового уступа сформирова)
лась новая ослабленная зона, в которой отмечают)
ся низкие значения µ < 0,16.

Комплексное рассмотрение полученных дан)
ных позволило установить некоторое простран)
ственное несовпадение новой ослабленной зоны,
выявленной в 2003 г. с помощью коэффициента
Пуассона и коэффициента анизотропии ан

pK  (см.
рис. 5,е, з) в центре площадки. Зона относительно)
го растяжения тяготеет к тыловой части зоны с по)
ниженными значениями µ. Особенно отчетливо
это проявляется в восточной части площадки. По)
добное несовпадение, как указано выше, является
следствием того, что различные сейсмические ха)
рактеристики отображают разные стороны и осо)
бенности изменения напряженно)деформирован)
ного состояния грунтового массива. Поэтому ком)
плексное их использование обеспечивает более
надежное пространственно)временное прогнози)
рование геологических процессов и изучение их
механизма.
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Рис. 6. Характер изменения сейсмических характеристик на режимной площадке за период с 2002 по
2003 г.
Изменения за год: а – ∆Vp, б – ∆Vsh, в – ∆ ан

pK , г – ∆µ. Остальные усл. обозн. см. на рис. 5.

Рис. 7. Схемы положения трещин в плане в грунте на территории режимной сейсмической площадки
в 2002 г. (а) и 2003 г. (б):
1 – существующие трещины; 2 – готовящиеся (прогнозируемые) трещины; 3 – сейсмический профиль и его номер.
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Результаты сравнения характеристик пло)
щадных режимных наблюдений приведены в виде
разностных схем ∆Vp, ∆Vsh, ∆Kp

ан и ∆µ на рис. 6. Вы)
полненное сравнение позволяет установить про)
странственную изменчивость измеряемых показа)
телей за период между соседними циклами режим)
ных наблюдений.

Сравнительный анализ изменчивости скорост)
ных характеристик показывает, что произошло их
общее уменьшение в пределах всей режимной пло)
щадки. Максимальные изменения Vp и Vsh отмеча)
ются в юго)западной части площадки. Они сосре)
доточены в широкой зоне, имеющей северо)вос)
точное простирание. Более четко эта ослабленная
зона локализуется на схеме изменчивости коэффи)
циента Пуассона ∆µ. Пространственно)временная
изменчивость коэффициента анизотропии про)
дольных волн ∆ ан

pK  имеет несколько отличный ха)
рактер. На схеме выделяются две зоны, в которых
отмечается максимальное уменьшение величи)
ны ан

pK , соответствующее максимальной интенсив)
ности процесса растяжения во времени. Эти зоны
имеют субширотное простирание. Из совместного
анализа пространственно)временной изменчивос)
ти сейсмических характеристик за год следует, что
зоны максимального растяжения приурочены к
тыловым частям ослабленных зон, в которых воз)
можно нарушение сплошности грунтового масси)
ва. Особенно отчетливо это проявляется в преде)
лах вновь сформировавшейся ослабленной зоны в
центре площадки. Это означает, что формирование
зон растяжения происходит на самых ранних ста)
диях подготовки нарушения сплошности грунто)
вого массива.

Анализ полученных данных – сейсмических
и ландшафтно)геоморфологических – позволил
составить схемы положения трещин в плане на
территории режимной сейсмической площадки
(рис. 7). На схемах по данным сейсморазведки вы)
делены прогнозируемые и существующие трещи)
ны, обнаруженные при обследовании площадки и
проведении ландшафтной съемки.

ВЫВОДЫ

В 2002–2003 гг. на территории геокриологи)
ческого стационара Болванский были выполнены
режимные сейсмические исследования по адапта)
ции технологии сейсмического мониторинга гео)
логических процессов для целей изучения напря)
женно)деформированного состояния берегового
склона. В пределах криолитозоны подобные иссле)
дования выполнены впервые. Была разработана и
успешно опробована новая методика исследова)
ний – многоволновая разноазимутальная сейсмо)
разведка.

Показано, что данная методика с успехом мо)
жет быть использована при изучении устойчивос)
ти берегов арктических морей. Установлено, что
выявленные закономерности распределения на)
пряженно)деформированного состояния и его
динамика, отображаемые в характеристиках сейс)
мического поля, присущи всему массиву пород
берегового уступа, представленному маломощным
сезонноталым слоем и толщей ММП.

Исследованы закономерности пространствен)
ного распределения и изменения во времени сейс)
мических характеристик – скорости продольных и
поперечных SH)волн, анизотропии продольных
волн и коэффициента Пуассона, каждая из кото)
рых по)своему отображает пространственно)вре)
менные особенности распределения напряженно)
деформированного состояния берегового уступа.

Установлено, что сейсмические характеристи)
ки чутко реагируют на изменение напряженно)
деформированного состояния берегового склона,
сложенного ММП, на ранней стадии развития гео)
логических процессов – стадии подготовки на)
рушения сплошности грунтового массива. По ре)
зультатам сейсмических измерений возможно
уверенное пространственное прогнозирование уча)
стков нарушения сплошности грунтового массива
за год и более до появления реальных трещин.

Показано, что использование коэффициента
Пуассона при проведении подобного рода исследо)
ваний открывает возможность для осуществления
количественного временного прогнозирования
склоновых процессов.

Разработанная методика МРС в последую)
щие годы успешно применялась для изучения
строения и напряженно)деформированного состо)
яния ряда оползневых склонов на других площад)
ках, в частности в Москве.

Работа выполнена при финансовой поддерж)
ке гранта губернатора Тюменской области за
2005 г. и Интеграционной программы П)34 Прези)
диума РАН.
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