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�������	
�� 
��� � �
���������� �

�� �����, ��� � 2�/3� 	��	���� ��������� ������� 
�����
�� ������ 
 �����	�, ���
���!�� � �����		� "���
�� � ��� ���"���� ��	�������
�� 

�#�� � $� [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. � �

�� �"��� �������
 ������ �
��$���� ���������� 
	������

�� ���
���$�� – 2� ��� %&', ���		-������
�� ��	���� � 3� 	��	��������� – ��� 
����
�
�� $����$���	��$� 	����
�� ����� � �����	����

�� ���	��
	��� 
 (�
���	��� 
��	�������
�� )��
�-���	�
	��� �"�	��. 
 
(�
���	��� ��	�������
�� 
�����	� � 80 �� 
 	�����-��	���� �� $. *���	� ��	��"���� 
���	�
. &	���
�� ����� ��	�������
�� 	�	���� �� ���� ��$�������	��: ���	�����$�, 

�	�����$� � 	���
�	
�$�. ���	������ ��$�������	 	����
 ������
���� ����
	���, 
���

��$���
�� � ����	��� 	�	���. ������
� 3 ����� 
�#�� � $� � ���	������ ��$�������	�: 

�#��
� ����� � ���
��	��� ������
��� (Ct1), $����
��
	�
� ����� � #�
�
	��� (D2af) � 
$����
��
	�
� ����� � "��	��� (D2bs) 	���
�����
	��� ������
���. �� ���� ������
�$� 
�������� 
�#��
�� � $����
��
	�
�� ����� ������	� �		��
� ��	������, �����
���	�� 
;��
����

���. <�� ����������� ���!�

�-�������. �����������  � ���
��	��� ������
��� 
������	� ��"�
�
�� ������,  � ����
	��� ������
��� D2af � D2bs ����������� ������	� 
����	�
��� � ��������.  
 
= �����������
�� ;��� �		�����
�� "�� �������
 
��� � ���
� ���������� �
�� 
�����
�

�� �"�� ���, ������� � ��
��
�-��
�	�
�� ���������
�� �����
�� 	�	��� 

"����
�� ("���
�� ��, =���, 2� ��� %&' � 3� 2� ������
�	�
�� 	��	����), 
���
�������
 ��� � ��!
�	�� 	��	����	��� �	���
����, ����
 ������� �"��, ������
���
� 
�������
�� ������� ��$�	����� � ������� 	����

�� �		�����
�� ���. �������

�� 
����
 �"�� ��� ������ ������!�	�� �������� ��� %&' �� 	��
�
�� 	 =��� � 	���
� 

���

�� 	����
� (�$��  
 �"�� 	�	������ "���� 60 $��.).  
 
��!�	���

�� �	������
�� 	����
� 	����� ���"���� 
� ������ ��� ����������
�� � 
��������	��� �"�� 
 	����
�, 
� �  ��� �"�"���� � �
���������� �

��. %�$���� �

�� 
=��� � 
���

�� 	����� �������� � 	��!�
�� ����� �����
�� � �"�	�� 3�  ��� ����$� ��
�� 
����� ���� �"����, ��� ����� �����
�� �� $�
�� ���� � ��
�� ������� ���	��	��� � 
�	�������
�� �	�� ����� �����
�� 
� ������	� ���	��	���. ������
 	��!�
�� ����� �����
�� 
��� �

�� =��� ����� "��� ��	�� �
������
�� � 
���
��
��, ��� 
� �������� �������� 
���	���

�� 2� �����
�� � ���	��	�� �����
��-�	���
��. � ����"
�� �	������ �"�"������, 
����>� �
����� 	 �$�
���
���� ����� =��� � 
���

�� 	�����, ��
����
� �	��������� 
��$���� 3� ���, ��� ��	��� �������� � �������
�� �����
� � 	�����	�� �"�"����. 
������!�� ��
�	 =��� – ��	� �"�	�� ��
� – ��
� ��	��	���� �

�� 
 ��$�����

�� ������ 
=��� 
���	���	���

� ��� 
��
�� ������
��� ��
� (��� �"��� ���). =� � ��� ���!�, 
�	������

�� 
� �"���, ��� "���>�� ����
��� �� ���	���

�� ����� =��� "���� ����
� 
�������� ��-� 	���
�	�� ������
�� ������� �����
�� 
 #�
� �����, 	#�������

�� ���
�� 
���$�� ����� � ��		��. ����� ��$�, ��� "���>�� �$�� ��������
�� � "���>�� 	����
� 	������	� 
AVO-;##��� (����
�
�� ������� 	 ����
���), �	���� #�� ��	�� ��������� � 
��������
�� 
$���$�# � 
������� 
��������� 	����	���. (��"� ���� �� ;��� ���"���, 
������ ��	����
�� 
����
�� �� ��� �"��� =��� ���
�>�� 
	������, ��� ����� �� �����
�� �����	����

�$� 
���	��
	�� ������� =��� 	�
����	� 	��
�����
�� [8]. 
 
��>����	

�� �$�
���
�� ����� =��� ���
� ��"���� ��� �	�������
�� %���� 
&"�!�

�$� '���$�# (%&') ��� ��� (Walkway VSP). �����#�� ����� %&' ��� ��������� 
������ 	�������� �����	����

�$� ���	��
	�� �� �	��� �
������ �		�����
��, 	 �$� 
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����"��
�� �	��� ����������
�. ��	��� 
"����
�� ��� �������
�� �"�� %&' ��� 
�������	� � ������!�
�� ������
�� ��
���� ����� ���  #��	����

�� ������
�� ��
���� 
����� – �����
���� (�� 8 �� 100 ��
���) [1].  �� 	��
�
�� 	 �"���� =��� ������!�	��  
����#����� %&' ��� 	�	���� � 	�����!��: 
� "���� ��	���� 	���
�>�
�� 	�$
�->��  �� 	��
�
�� 	 �

��� =��� 
� �	��� �������� 
���������, ��$��!�
�� Qp, Qs � ��	����
�� ���"���

�� 	����	�
�� 
������� ��� ���������
�� � �"�"���� ������
�	�
�� 	��	���� 
� ���"���� Pp � Ps �����
�� �� �������� AVO %&' ��� 
� ��
����
�� �	��!�
�� ������� $�����
��� �� ����� �����

�� ?, Ps �  Ss ���
 
� ��	��	���� ��
� ��
�  
� 	�!�	���

�� 	���!�
�� �����
� ��� �������
�� ������� �"��, ���	��� 	����
� � 2 �� � 
�������
�� ;##�����
�	�� �"�� � 2 �� 
 
� 
��� ����"�� 2012 $. 
 (�
���	��� ��	�������
�� 	��	���������
�� ����� ����
�� &@& 
=�� «�=BB'B�»,  )@& =�E «'B<@�» � &&& «@=F'@»  �	��>
� ������� 	����

�� 
	��	����	��� �		�����
�� 2�  ���  %&'. ����"
�� �"��� "��� �����
�
� ������� 
 
��	�������
��. &@& =�� «�=BB'B�» �"�	������ ��$�	����� ������� �

�� ��� � 	��	��-
���G��
�� �"���. �����

� ������ @%H-���-3-48 ()@& =�E «'B<@�») 	�	���� �� 8 
����
�� ���������
�
�
�� ���"����. ��� �"��� %&' ���"��� �	���$�	� 
 $��"�
� 2900-
3040 � � ��������
�� �	�� 	����
�. J���
�� ��
�� ��� "�� ���	
 	 $��"�
� 4500 � 
(��	����
�� ��
��
�� �$�� 60 $��) �� ������
�	��. � ���	��� �	���
���� ���"����
��  
�	���������	� �� ��"���� ���� M27 � 	�	���� 	�
���
����� Sersel VE432 (&&& «@=F'@»). 
<���$�#�-$��������	��� �"��� ��������� 	������	�� <&& «L����
�». ����
�� ASTO 
Geophysical Consulting Pty Ltd �����
�� ����
 � 	��������
$ ������� �"��, �"�"���� � 
�������	
�� �
���������� �

�� �����, ������
�� ��	����, ���, %&' ��� � 
���
�� 
	��	����. ���	�
	��� ���������
��� ����
�� «J����� U���» "�� ���	
 ���
�� 
$��#�����	��� �����
�� �������	 � ���		-������
�� ��	����	��� ����� (? � S ���
�).  
 
������� ��$�	����� 	����

�� �		�����
�� "��� ������
���
�  ASTO Geophysical 
Consulting Pty Ltd 
 �	
��
�� ���������� ���������
�� � ����� Tesseral Pro (Tetrale Technologies 
Inc, �
�). ������� �������� 
"����
�� 2� ��� %&': ����� ��
�� ���"����
�� ~ 60 
$���	��, >$ ���"����
�� 40 �, ���
 ����$� ���#��� 7000 �, >$ ��
���� ����� 20 �, �	��� 
��
��
�$� 	��� 12-110 '�, ���
 	�$
� 16 	��.  ��� �"�"���� �

�� ����
�� &&& «'�����	» 
�	�������� 	�����������

�� ���� «Y
����	»,  ���"��

�� ��� �"�"���� �

�� 1�, 2� � 
3� ��� [9].  
 
� ��������� �"�� %&' ��� � 	����
� (�
���	��$� ��	�������
�� "��� ������
� 	�����!�� 
���������:  
 
1. ��������% 
 �����
&�����% ��
�������%� ��������%� 
 �����
�  '�������
��
�
 ����!. 
�������
 
��� �������
�$� ����
�
�� 	����	��� � 
�����
��� ��� %&' � 	���	����
�� 
	����	�
�� �������	��� ����� �� �

�� "���
�$� �� � ��� %&'. @
��� 	����	��� ������ 
����
����	�� 	����	��� �� ������ (�� +/-15%) � ��
$��	��� ������
��� P1k(fl) ���	�����$� 
�������	. ����
�� ������
��, ����	����

�� $�����
��� P1k(ir), P2u � P2kz, �������� 
�������
�� 	����	�
�� ������ (10%), ��� ����� "��� ����
� ����
��� 
���
 ��	���. ��� 
�
���������� "��� ���� ��������
� �

�� ���		-������
�� ��	����, ������� ���������: 
� ���������� �
������
�� �����
 � 	����	��  �������
�� � �������
�� ���
; 
� ���������� �
������ ������� ����������� 	 ���
��� ;##�����
�� ����	��	�� (�� ���
� 
����
��);  
� �� 	�!�	���

��� 	
���
�� ��;##����
� ��		�
 (��
�� 0.15) �������� �
������ 
����
����
� ���������
�� ����������� 	� �
������
�� 	�����
��� ����;  
� �"
������ 	�!�	����
�� �
����� �������
�� 
��������� (����� 1.5-7.2 %) 	 �$
��
�� 
������� ����� 182 $���	��, ��� ������
� �"�	�����
�: 	���	��	��� ����� (����� ����� 212 
$���	��), 
�����

�$� 	�	���
�� (182 $���	) � �������� 	�"��������
�� ���!�
����	�� (	 
������� 182 $���	); 
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� ������� 
����� HTI 
��������� � �����	��� $�����
��: � C1v(tl) 
��������� ��	��$�� 3% � 
�
������ 4320 � - 4442 � � � C1v(bb) 
��������� ��	��$��  6-8% � �
������ 4320 � - 4442 �; 
� ������� 
����� HTI 
��������� � <��
��	��� $�����
��: C1t - 
��������� 	�	������ 1.5% � 
�
������  4442 � - 4502 � (	�. ?�	. 3). 
 
2. �����!��� �����
���(
#����� ��
����� ����$���%' ����. &	�!�	����
 �����
� 
	����#����� �����
�� 
 	��	����	��� ������  &'< �� ��		� �������
�$� 	�������
�� ���  
� ���� �
������� ����� �������
�� ��		� ��� � �

�� &'< �����	����� ������ ����� 
	�
������	��� ��		�� � ������� &'<. 
 
3. �	����% ��������% ����'��
� Qp. �������
 
��� 	��	����	��� ��"���
�	�� (Qp #����)  
	����, ����������!�� ��$��!�
�� ;
��$�� ��� �	���	��
�
�� 	��	����	��� ���
. 
���	����	�� ��"���
�	�� �������	� 	�������
��� �������. ����
�� �
��
�� Qp ��
�	�!���	� 
� <��
��	���� $�����
�� C1t �������� �
��
��  Qp=95, ��� �������	� �� ���
�� Qp=70 � 
Qp=72, ������

�� 
 	�	��
�� 	����
�. <��� �
��
�� Q $������ � ������
�� ����
����	�� 
����
�� 	��	����	��� ������� � �	���.  
 
4. �����!��� �	���� �����%' ����. @
��� ���
�� ���
  ��������	� �� J���
��� ��
��� ���. 
)���
�� ������	��� ���
�� ���
  ���	��	����� � ������� �
������ 
��� 4628 �. �

�� 
��������� 
��� ���
�� ���
 
��"������ �	��������� ��� �����"�"���� 	��	����	��� �

�� 
3D.  
 
5. ���#��� ����!��
� 	����%' ���
������ 
 ���#���% ���&������
 ������
� 
 ���	
(
�� 
��
��
� ����%��%' ����)��
� �� ����!��
� ������������ ����� &�)�
���
' 
 ��������
' 
����$��
�. �� ��������� �		�����
�� %&' ��� "��� ��	����
� ��$�����

�� ������ �� ?p 
�  Ps ���
�, ����������!�� 	����
�� ���!� � �������  �
������ � 
�����
��� ���"��

�� 
���#���� � ����	� �	��!�
�� ��  1200 �. %�$�����

�� ������ %&' ��� ����>� 	�$�	���	� 
����� 	�"�� � 	 ��		�� �������
�$� 	�������
�� ��� (?�	. 1). &	
��
�� �����
�� �����
�� 
��		�����	� 
 ��$�����

�� ������ ��
��
�
�. %�$�����

�� ������ %&' ��� 
�����������	� ����>�

�� ����>�!�� 	��	�"
�	��� ���
���$� ���� � ����
	������� "���� 
	���
��, ��##���
�����

�� ����
� �� 	��
�
�� 	 �

��� 
���
�� 	��	����.  
B
���������� ��$�����

�� ������� %&' ��� �������� �������� �����
�����
�� 
�
#������ � 
����� ����������
�� �����
�� 
��>�
�� � �����	����

�� ���	��
	���. 
� ������� �"�	�� �	��!�
�� �		�������� ����� ����	���� �� ��
�	�����
� ����
�� 
�����
�� 
��>�
�� (�� ����	��� �� 	���
�����
	��� ������
�� ����������
�), �������  
������
� � ���
���� ����� �� ��
��� %&'-1 � %&'-3. = ��$�����

�� ������ �� ��
�� %&'-2 
������
�� ����
��� ���	��	���� �����
�� 
��>�
�� 
� ������
�, ��� $������ � 	�">����
�� 

�����
�� ���	���
�� ������� 
 ��	��� �		�����
��.  %��#���$���	��, ������
�� 
$�����
��� �� �	�� ��
��� %&' ��� ���
� ����>� 	���	������	� 	 ��
#�$������ 
	������	����!�� &' 
 ���#���� 3� 	��	����. &������	� ����>�
�� 
���
�	�� �
���������� 
� 	����
� ��	�����
�	�� 	�������
�� ��	����
�� �� �

�� %&' ��� ��
�	�����
� 
������
�	���, �����	�������� ���������� �		�����
�� ������� =���.  
6. ���#��% ���������%� ���&������
 ������� � ���!���' ���������$
����� ������������, #�� 
� ��������� � !���%�
 ��*, !��� �����$����� ���#�
�� 
 ��+�������� !�����
�� 
������
#����/ ��!���. �������	
� �
���������� ��$�����

�� ������� %&' ��� "�� 
�������
 	����	�
� 	 ���#����� 
���
�� 	��	����, ;�	��$����

��� � ������ ���#���� 
%&' ��� �� ��" 3D &'< (	�. ?�	. 1). ��� ����
�
�� $����$���	��� ������ ��	�������
�� � 
���
� �		�������� 	����
 ������
����	� �
���������� �

�� %&' ��� 	 �������	� 	 
�

��� 3D &'<. 

0����!������
 

@����� ������ "�$���
�	�� ���������� <&& «L����
�» � ��

�� ��������� � 	�$�	�� 
 
�

�� ��"������. %� ������ "� ���� ��"�$������ �
�$�� 	���� �����$, �"���!�� � 
$����� ���"���� �������� � ���$���
�$� �"�	����
�� ��� ���, 	���

�� � ����
��� 
&@& =�� «�=BB'B�»,  )@& =�E «'B<@�» � &&& «'�����	». 
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