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Дистанционное изучение свойств  
горных пород является одной 

из основных задач геофизики. Боль-
шое разнообразие существующих гео-
физических методов обусловлено их 
ограниченными возможностями по 
получению полной информации (свой-
ства, местоположение и геометрия) об 
объекте исследования [1]. Большой 
интерес вызывает задача получения 
информации о свойствах и строении 
мерзлого горного массива одним гео-
физическим методом. Эту информа-
цию можно получить, используя волно-
вые методы геофизики (георадиолока-
ция и сейсморазведка), позволяющие 
изучать строение многолетнемерзлых 
пород по отраженным от их границ 
волнам, частотно-временные характе-
ристики которых зависят и от некото-
рых свойств горных пород (влажность, 
плотность и др.).

В зоне распространения много-
летнемерзлых горных пород суще-
ствует много локальных зон повышен-
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ной электропроводимости (талики, 
криопэги и пр.), которая зависит от 
минерального состава, влажности, 
физико-механических и др. свойств 
горных пород [3]. В настоящее вре-
мя разработано несколько способов 
определения свойств горных пород 
методом георадиолокации [4–7], но 
они имеют ограничения по глубине, 
площади и строению исследуемого 
участка массива горных пород, из-за 
которых не применяются в повсемест-
ной обработке георадиолокационных 
данных. 

При прохождении георадиоло-
кационного сверхширокополосного 
зондирующего импульса в геологиче-
ской среде ее амплитуда и частотный 
состав зависят от электропроводи-
мости, чем она больше, тем меньше 
значения амплитуд сигналов и тем 
больше их спектр смещается в область 
низких частот. Для эффективного от-
слеживания частотного состава гео-
радиолокационных трасс по профи-
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лю предлагается использовать резуль-
таты вейвлет-преобразования данных 
георадиолокационных съемок.

Для выделения зон повышенной 
электропроводимости на георадиоло-
кационном разрезе необходимо выра-
ботать критерий, позволяющий опре-
делять смещение спектра сигналов в 
область низких частот. Если мощность 
перекрывающих пород, точно неиз-
вестна, то неизвестен также и вре-
менной интервал трассы, который не-
обходимо анализировать. В этих усло-
виях для оценки частотно-временных 
характеристик георадиолокационных 
трасс предлагается использовать не-
прерывное вейвлет-преобразование 
(НВП), которое успешно применялось 
для анализа данных георадиолокации 
россыпных месторождений криоли-
тозоны [8] и, при использовании ком-
плексных вейвлетов, имеет высокую 
разрешающую способность по частоте.

Рассмотрим трассы георадиоло-
кационного профиля, полученного 

при пересечении неоднородности с 
повышенной электропроводимостью 
(рис. 1). Исследования проводились 
георадаром ОКО-2М с АБДЛ «Три-
тон» (центральная частота 30 МГц), 
с разверткой 400 нс (при диэлектри-
ческой проницаемости ε  = 9 (мерз-
лые породы), глубина зондирования 
составляет 20 м). Трасса на рис. 1, а 
содержит типичные 1,5–2 периодные 
сигналы вплоть до максимальной глу-
бины исследования. В Фурье-спек-
трах верхней и нижней частей трассы 
преобладают частоты около 40 МГц, 
что говорит о невысоком поглощении 
электромагнитной энергии в горных 
породах. В нижней части георадио-
локационной трассы, полученной 
внутри неоднородности (рис. 1, б), 
сигналы не имеют четкой структуры, 
характерной для отраженных сигна-
лов, обладают низкими амплитудами 
и основные частоты находятся в ин-
тервале 20–40 МГц. Верхняя часть 
трассы схожа по амплитудно-частот-

Рис. 1. Георадиолокационные трассы и результаты оконного преобразования 
Фурье: а) породы с ненарушенной слоистой структурой, б) породы с высокой электро-
проводимостью
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ным параметрам и конфигурации с 
трассой рис. 1, а, т.к. они получены 
при зондировании одних и тех же пе-
рекрывающих пород. 

Таким образом, для выявления зон 
повышенной электропроводности по 
данным георадиолокации необходи-
мо определить на каком интервале 
профиля трассы имеют выраженную 
низкочастотную составляющую с уче-
том ее положения по глубине и про-
стиранию.

На рис. 2 показаны трехмерные 
вейвлет-спектры нижних частей геора-
диолокационных трасс представлен-
ных на рис. 1. Как видно из рис. 2, б, 
сигналы полученные при зондирова-
нии неоднородности имеют частоты от 
25 до 45 МГц, в отличие от рис. 2, а, 
где подобный разброс частот не на-
блюдается. Можно условно разделить 
вейвлет-спектр на две части, высо-
кочастотную от 30 до 50 МГц, куда 

попадают сигналы, имеющие стро-
ение типичное для слоистых сред и 
на низкочастотную от 10 до 30 МГц, 
характерную для зоны повышенной 
электропроводности. Так как, вслед-
ствие разнообразного наложения сиг-
налов, помех и шумов во всех трассах 
могут присутствовать частоты из обо-
их указанных интервалов, то будем 
оценивать каждую трассу отношением 
энергии всего спектра к энергии низ-
кочастотной части спектра. Таким об-
разом, чем больше это соотношение, 
тем больше в трассе сигналов, харак-
терных для слоистой структуры. Его 
уменьшение показывает преобладание 
в спектре низких частот, указывающих 
на повышение проводимости изучае-
мых пород и увеличение поглощения 
электромагнитной энергии в них.

На рис. 3, а представлен фрагмент 
георадиолокационного разреза, во вре- 
менном интервале 200–400 нс (глу-

Рис. 2. Вейвлет-спектры фрагментов георадиолокационных трасс (200–400 нс), 
представленных на рис. 1

Рис. 3. Фрагмент георадиолокационного разреза (а) и его оценка на основе НВП (б)
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бина 10–20 м при ε = 9), на котором 
присутствуют сигналы, отраженные от 
слоистых структур (0–300 м по про-
филю) и область нарушенных пород 
с высоким содержанием глины (300–
1600 м). Расчет соотношения (К) энер-
гий высоких и низких частот (рис. 3, б) 
показал, что в области ненарушенных 
пород значения оценки находятся в 
интервале 35–40 отн.ед., в остальной 
части разреза значения составляют 
28±4 отн.ед., что позволяет уверенно 
определять зоны со слоистой струк-
турой. Расчет производился в Matlab 
R2010a, с использованием вейвлета 
‘gaus2’ [8] и сглаживания результатов 
по алгоритму скользящего среднего для 
устранения мелких осцилляций. Воз-
можности вейвлет-преобразования, 
позволяет нам обходиться без такой 
ручной корректировки георадиолока-
ционных разрезов, как срез верхней 
части, как было сделано в предыду-
щем примере. Программное обеспече-
ние, обрабатывая очередной разрез, 
из набора полученных при площадной 
съемке данных, в автоматическом ре-
жиме может определить глубину среза. 
Для этого необходимо указать область 
на георадиолокационном разрезе, где 
по априорным данным находится раз-

лом, рассчитать вейвлет-спектр трассы 
из этой области, который должен быть 
проанализирован по своему частотно-
му составу. По результатам анализа 
выбирается временной интервал гео-
радиолокационной трассы, где име-
ется устойчивое смещение спектра в 
низкочастотную область, в котором и 
будет рассчитываться предлагаемая 
оценка соотношения энергий.

Проведенные исследования по-
казали перспективность применения 
предлагаемого критерия для изуче-
ния данных георадиолокации с целью 
выявления зон повышенной электро-
проводимости. Анализ результатов 
вейвлет-преобразования георадиоло-
кационных данных позволяет оценить 
строение геологического разреза и 
электрофизические свойства слага-
ющих его пород, на основе соотно-
шения низких и высоких частот. Эта 
информация позволяет создать алго-
ритм автоматического картирования 
участков пород, в которых отсутствует 
слоистая структура, и имеются повы-
шенные значения затухания электро-
магнитной энергии. Предлагаемый 
способ анализа не требует примене-
ния процедур предварительной обра-
ботки георадиолокационных данных.



266

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ 

Соколов Кирилл Олегович – кандидат технических наук, научный сотрудник,  
e-mail: _ksokolov@mail.ru,  
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН.

UDC 51:622.831:550.839

WAVELET CRITERION FOR DATA ANALYSIS OF GPR FROZEN ROCK

Sokolov K.O., Candidate of Technical Sciences, Researcher, e-mail: _ksokolov@mail.ru,
N.V. Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences.

We propose a method of using GPR to study the zones of high electrical conductivity in the frozen moun-
tain range. Criteria for evaluation GPR radar gram on the basis of the calculation of the continuous wavelet 
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Criterion allows for automated processing of area GPR data in order to identify areas of layered and bro-
ken rocks, soils with a high content of clay particles, taliks, cryopeg etc. The proposed method of analysis can 
be effectively used in GPR mapping faults on the alluvial deposits Cryolithozone. 
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