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ВВЕДЕНИЕ 
 

Инженерная геофизика, включающая электромагнитные, 
сейсмические и другие методы – самостоятельный раздел геофи-
зики, посвященный изучению верхней части разреза Земной коры 
как сферы строительной и хозяйственной деятельности человека. 

Инженерно-сейсмические методы (инженерная сейсмика, 
инженерная сейсморазведка, инженерная сейсмоакустика) зани-
мают ведущее место в инженерной геофизике при изучении скаль-
ных массивов, а также (в комплексе с электрометрией) при изуче-
нии дисперсных грунтов. 

Развитие инженерно-сейсмических методов базировалось на 
фундаментальных работах в области сейсморазведки, выполнен-
ных московской школой Г.А. Гамбурцева и И.С. Берзон, новоси-
бирской школой Н.Н. Пузырева, ленинградской (петербургской) 
школой Г.И. Петрашеня. 

Инженерно-сейсмической тематике посвящено несколько 
монографий: В.Н. Никитина [102], А.И. Савича с соавторами [120, 
122], Н.Н. Горяинова и Ф.М. Ляховицкого [54, 55, 90], И.Г. Мин-
деля с соавторами [87]. К сожалению, в этих работах практически 
не затронуты вопросы инженерно-сейсмического изучения крио-
литозоны – области распространения многолетнемерзлых пород, 
занимающей более 60% территории России. 

В предлагаемой книге автор попытался восполнить этот 
пробел. Основная задача состояла в обобщении результатов мно-
голетних сейсморазведочных исследований скальных, полускаль-
ных, крупнообломочных, песчаных и глинистых горных пород 
криолитозоны (мерзлых и талых) при решении инженерно-
геологических задач: расчленение разреза и выделение в нем не-
однородностей по составу, состоянию, в частности, по льдистости 
и льдонасыщенности; изучение и количественная оценка дефор-
мационных, прочностных и фильтрационных свойств пород для 
естественного и прогнозного (после оттаивания) состояний; сейс-
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могеологическое моделирование, в том числе для целей сейсмо-
микрорайонирования; детальное изучений строения и свойств по-
род, вмещающих подземные выработки и др. 

Естественно, что все выводы, касающиеся изучения талых 
пород, в частности, их свойств (деформационных, прочностных, 
фильтрационных) применимы и к породам вне криолитозоны (то 
есть в районах с положительной среднегодовой температурой 
грунта), что расширяет сферу использования полученных резуль-
татов. 

В связи с тем, что инженерная сейсморазведка рассматрива-
ется нами как метод решения комплекса задач инженерной геоло-
гии и геокриологии, тематика книги естественно выходит за рамки 
специальных вопросов сейсморазведки и находится на стыке ряда 
дисциплин: сейсморазведки, геомеханики, геокриологии, механи-
ки грунтов, гидрогеологии и других. 

В развитие инженерно-сейсмических исследований криоли-
тозоны, начатых в 1934 г. В.Ф. и Ю.В. Бончковскими, значитель-
ный вклад привнесли работы, выполненные Ф.Ф. Аптикаевым, 
Ю.И. Баулиным, О.К. Воронковым, Н.Н. Горяиновым, В.И. Джу-
риком, Ю.Д. Зыковым, С.П. Кунцевичем, Г.В. Михайловским,  
В.Н. Никитиным, О.В. Павловым, А.Г. Скворцовым, П.М. Тютюн-
ником, А.Д. Фроловым, Б.Г. Хазиным, О.П. Червинской, Т. Вин-
соном, А. Тимуром, Дж. Хантером и другими. 

В основу книги положены исследования, проводимые авто-
ром в течение нескольких десятилетий, начиная с 1961 г., в ниж-
нем течении р. Лена, а в последующие годы в бассейнах рек Инди-
гирка, Колыма, на Лено-Амгинском междуречье, Камчатке, Чу-
котке и других районах криолитозоны. Изложение книги построе-
но так, что каждая глава может рассматриваться как самостоятель-
ный раздел, в конце которого сформулированы основные выводы.  

Наиболее близка к теме нашей книги монография Ю.Д. Зы-
кова и О.П. Червинской [74], посвященная ультразвуковым иссле-
дованиям льдистых песчано-глинистых грунтов и льда. В нашей 
книге акцент сделан на широкое использование сейсморазведки 
для изучения всех основных типов пород (скальных и дисперс-
ных). Данные сейсморазведки дополняются материалами геоаку-
стических (в диапазоне частот 1 – 10 кГц) работ в горных выра-
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ботках, ультразвуковых (с частотами более 10 кГц) исследований 
образцов горных пород и в шпурах, а также ультразвукового моде-
лирования волновой картины. В зарубежной геофизической литера-
туре отсутствует даже отдаленный аналог предлагаемой книги. 

Рассматривая возможности лишь инженерно-сейсмических 
методов, автор считает необходимым отметить, что в условиях 
криолитозоны наиболее эффективно использование комплекса ме-
тодов, в который, кроме сейсмических, прежде всего входят мето-
ды электрометрии и термометрии. Подробное рассмотрение такого 
комплекса – тема отдельной работы. Тем не менее эпизодически 
мы обращаемся к комплексу методов. Методика и результаты ис-
следований, изложенные в книге, помимо инженерной геофизики 
могут быть использованы в горной и рудной геофизике, мерзлото-
ведении, геомеханике, сейсмомикрорайонировании, причем не 
только в криолитозоне, но и за ее пределами. Можно также отме-
тить, что криогенные процессы идут и вне криолитозоны (сезон-
ное промерзание грунтов), что обусловливает более сложный для 
интерпретации материал наземной инженерной сейсмики, если она 
выполняется в зимний или весенний периоды. В этом случае се-
зонномерзлый слой является высокоскоростным экраном и пре-
пятствует расчленению (по данным сейсморазведки) залегающих 
ниже немерзлых четвертичных образований. При работах в осен-
ний период наличие тонкого сезонномерзлого слоя не препятству-
ет получению качественного материала, так как регистрируемая 
вблизи источника в первых вступлениях быстро затухающая 
“псевдоизгибная” волна не мешает выделению и корреляции по-
следующих волн. 

Коротко о терминологии − автор придерживается дейст-
вующего ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификации». В частности, 
под грунтами подразумеваются любые горные породы (скальные, 
полускальные, крупнообломочные, песчано-глинистые); термин 
многолетнемерзлые – синоним вечномерзлым и т. п. 

Базой для предлагаемой книги послужила докторская дис-
сертация автора, посвященная инженерно-сейсмическим исследо-
ваниям скальных массивов в криолитозоне. Кроме того, объектом 
исследований в книге стали не только скальные, но и дисперсные 
горные породы. 
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