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�� ������	
 ��� 	���������� ������
� ������ ��������	�� � ������
�, ���� ��’����� 

�����		� �����
 ����
�� ������ 	������
 ������	
 ���������, ����
��	
 	� �	��	�� 
�����	��, ������ ����� �����	� !�������	
 ��� " !���������	
 	�������
#	��� !�������  
(�������, !������ 	� �	����
	���	��� ��!� ��  !��’���	
 � �����	
�	��� 
!�����		���)[6]. $�� !������		
 !�������-����
������	��  ���
� ��� ������ ��!� 
��’���
� ������ ������ ������ ������ !
�����		� ������	���
  ���!�����  ���������		�� 
���
���	�� ����
�"�	�. %�	�� � ��	��	�� ����
�  ���
��		� ��	�� !������� � ������ 
�!�����"�		� � !������� �����������
������	�� ���
� �����
� ����"�		� �!������	�� 

	�����
�   !�� ������
�	� ������ 	������ ���������		��� !������� ���!������	�� !
� 
��� ���
		� ���������	�. &������	
��� 	������� !����
� � ��	��� 	�!����� ������	�: 
!�-!����, �� ��������� !
������� ���	
��� ���	��
���
� # �
��� ��������� ��� !������� 
���������	, !�-�����, ��	����	�  �����		� �
������ !��
� �� ��	��� ���!����� 
���
���	�� 
 �������-���	����
�	�� �����
� ����
�"�	� � !�����
 ���
		� � �������	��� 
!
������ !
������� ������
�	� # ���	��
�	� ������	
��� !����
�, ����
��� # �������� 
��������	���� !�����
�. ' ����		
 ���� ���� ������	� ��� 	��
�	
� ���	����
# � �����
 
���
���	�� ����
�"�	� 	���, ��
�	����	�� 	� ����"�		� ���
���	�� # �������-
���	����
�	�� 
	�����
� � �������
 �����	��� ����, �� ������������ ���!������	�� � 
!�����
 ���
		� ���������	 [2]. *� ����� ���	����
# �
�	�������  ���������	� ��#��
�	� 
!��
����		�  � !�����
 ���
		� ('+$ $/) - ����
���
� ������ '+$, �� ������������ 
� �����
 ��#��
�	��� �"����� !������� ������ ������ 
 �������� ���
������ ������ 
������# �!���� ����� [1,7].  

' 	�� ��� ����� ���������	��� ��#��
�	��� !��
����		� ���  ������ !�����		� �� 
�����	��, �� ���� ������	� ��� ������ ��#��
�	�� ���������		�� ����
�"�	� � !�����
 
���
		� – TOMEX, DBSeis2, VISION, SEIBIT [8]. 0 	��
# ����	
 	� ������	
�	
# ��	� 
���	����
�  ��#��
�	��� ��!������ ���
		� !������	� 	� ����������������. $��������� 
���!�� !�� �������
 !��
�	�� ���	����
� �  �����		� �����������# ��#��
�	��� ���	��� 
�"����� - �������� ������. 
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� ���������� �	�������������� ������� ����� 
 
' !�����
 �
� ������ 	� ���
# ���������	� ��������� ����
��!������# !����� 

��!���
	���		� !��"	�� ������	� � �������� ���������� �� ���!�����"�		� ��� 
������	� !� �����
# ����	
. 3�������
� ���	��� �
����
# ����	�  	� !�����	
 �� � 
���!������	
# ���������
 �
� ������  �������� �������� !�������� ������	�, �� 
���!�����"������ �
�  �����  � �������� ����������, � ����" 
	�����
� !�� 
���������	
 !�����, ��"�� ���
		� �� ���	 ������. +��	��, �� ���!�����"������ � 
������
�	��� ���������
 	��� 
	�����
� !�� ��������� 	���������������		��� !������� 
�� ����
�� 	�"�� ����� ���������	� 
 ��"� ���� �����������	�# 	����	��� 
��#���!��#������. '������������� ���	�� �
� ������� ����	� � �����
 �!��	���, ��"	�, 
������ ������		� �	��
� �����	�� �������
� ����� ���	��� 
 ��!��
� ��#���!��#���
� 
(�� �	����
�� � 	����	�� �
����
#	�� ��#�������
����), !���������� �
 ��!��� � 

�!����	� ����. %�����	
 ����� ��	�� ��#�������� !������	� 	� �
��
�	������ �
� 
��#������� ����	�	��� '+$ � �����		�� 
�!����	�� �"������ [5].  

+�
� �����"���, �� �
����
� � ���
		
 ��������� ������ �����	�� !�������, �� ������� 
!
�����	�� ����� �� �� �����		� [4]. *��
 	� ������	� ���	� ���!�����	����	� 
!
������"�	� ���������	� ������ !������ ���
		�,  	� 
�	�� �
����� �����		� !�� ��# �� 

	��# ��� �
����
� �� !����	�, �� �� ����������, ���� ����
�"�	
 ����������
 ����	
�	�� 
������� «������-������ ����	� - �����» [3].  
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3��.1. 

+���� !������		� ��#��
�	�� ����
�"�	� 
!�� '+$ $/ (�) �� ������	��� 	� !������"	���� '+$ (�) 

 
' �����
 [4] ������	� 	����� ������	
��� ��
	�� ���	��� ������ !�� ���������		
 

������� ����	� � �����
 �������	��� ��	��� ��’����, !��’���	� 
� �	��	�� ��������		�� 
���	��� � �
�!���	
 ������  40 - 300 <� !
� ��� #��� !�����"�		� � ����	
.  =��"���� 	� 
���� �����	�, 
�	�� !������� ���	��� ���	���		� ������������� ������	�, ��	�����	�� 
�������, ���
��		� ���� ��"���� !�� ���������		
 ���������		�� !�����
�,  ����
��	�� 
� ���!������	
# ���������
 �� >�/> �� ����� ���������	�.  
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3��.2. =��	
�	
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���»: !��#����	� ������� (	� !����	���� !��	
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g, *9.8"/#2 

 t, c 

  5 

  10 

  -5 

     0,31    0,1505

  7.5 

  2.5 

 -2.5 

 
3��.3. ?����������!�	�	�	� 0,31 ����	�	� ����
���
� �
����
� (g/t),  

�������	� ���
		� 
� �������� 16 ��		 

.
 

X1-$%"&%'(')+ 

Y-$%"&%'(')+ 

Z-$%"&%'(')+ 

1 

2 
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g, *9.8"/#2 

g, *9.8"/#2 

g, *9.8"/#2 

 f, �6 

 f, �6 

 f, �6 

1 

2 

3 

4 
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  200   400     600

  200   400     600

  200   400     600

3��.4. ?�����	�# �!���� (������ ��"	� ���!�	�	��) ����
���
� �
����
� (g/Hz),
�������	� ���
		� 
� �������� 16 ��		 
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*�� ����
�"�		� �
	������	�� �� ��	��
�	�� ������������� !��"	�� �����, 

��	�����	�� �������, ��
����� ����	
��-���������	��� �� ������
�	��� ��������
� 
>�0 
��	
 @����� A����	�� ��� ������	�# ���������		�# !����� «'
���» (!���	���	�# 
��� ��������!�	�	�	�� ��������
� ��#����������	��� ���	��� >�/>) �� �
�!��
�	� 
!������	� �����!���		� (3��.2.). $������	
 ����
�	
 ��!������		� !������  � ������ 
�����	�� ���������	 !�� �
�	�� !��������� ���
		� � ���������� ������� ����
������ 
#��� ������	
��� !�� ���
��		
 �����
 ��
	�� ��#��
�	��� ���	��� ������.  

%���"�	
 � ���������
 !������	�� ���!�����	�
� ��!�
���	�-������	
 �������������� 
��#����������	�� ����� (���.3,4) ����� ����� ���������� 
� ���	��� �����
 
���!�	�	��(������		� ������� ����	�, ���	�� �
� �������) �� ��������� !��������� 
���  !�������� ����
�"�	�, ������� �����		� ������	� ��	�����	�� �����	�� ������� 
�� ���
�	�� ��������
�  !��"	�� ������	� ������� «'
���» �� 	����	�� ��#������	�
��. 
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