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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Оперативное  получение точных  и надежных гео

физических данных о геологическом строении и криогенном состоянии горного 

массива месторождений  криолитозоны  позволяет  более детально  изучить про

странственную  неоднородность  физических  свойств и структуры  массива гор

ных пород, оптимальным образом проводить добычные работы, снизить их се

бестоимость и повысить безопасность ведения горных работ. 

Как показала практика разведки россыпных месторождений криолитозоны, 

наиболее оперативным и результативным геофизическим методом является ме

тод  георадиолокации,  позволяющий  исследовать  строение  мерзлого  горного 

массива до глубины 30 метров. Массив горных пород россыпных месторожде

ний  криолитозоны  характеризуется  слоистой  структурой  и  может  включать 

тонкие слои (мощностью  'А   Ѵ г длины волны  (X) центральной частоты спектра 

излучаемого  георадаром)  различной  электропроводности.  В  связи  с этим, эф

фективное  использование  метода  георадиолокации  для  изучения  подобных 

объектов  исследования  затруднено  изза  несовершенства  методов  обработки 

данных, не позволяющих выделить информацию о строении слоистой структу

ры мерзлого  горного  массива  при  наличии  сильных  низкочастотных  помех и 

маскировки сигналов, отраженных  от границ, перекрытых  электропроводящим 

слоем. 

Таким  образом,  исследования  направленные  на  разработку  более  совер

шенных  методических  подходов  к  обработке  сигналов,  позволяющих  расши

рить область применения  и повысить  информативность  георадиолокационных 

исследований массива горных пород россыпных месторождений криолитозоны, 

перекрытого электропроводящим слоем, являются актуальными. 

Работа выполнена в Институте горного дела Севера СО РАН в соответст

вии с планом НИР: проект 7.7.3.3. «Разработка концепции и основ конструиро

вания эффективных  технологий  освоения  и сохранения  недр  криолитозоны,  в 

том  числе  адаптированных  к  кластерной  организации  рудного  вещества»  (№ 

гос.  per.  01.2.00706516,  20072009  гг.),  проект  Ѵ И.60.4.3  «Разработка  новых 

технологических  решений  эффективного  обогащения  и  глубокой  переработки 

полезных  ископаемых  в  условиях  криолитозоны»  (№  гос.  per.  01201050750, 

2010 г.). 

Целью  работы  является  повышение  информативности  и  точности оценки 

строения горизонтальнослоистой  структуры россыпных месторождений криолито

зоны  посредством  разработки  программнометодического  обеспечения  обработки^ 
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данных георадиолокации  на основе анализа спектральновременных характеристик 

сигналов. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  процедур  вейвлетанализа 

данных георадиолокации  горного массива россыпных  месторождений  криоли

тозоны, позволяющего выявлять границы слоев мерзлого массива, перекрытого 

электропроводящим  слоем,  повысить  достоверность  исследований  тонкослои

стых сред. 

Задачи исследований: 

 выполнить анализ состояния и проблем методов обработки данных гео

радиолокации; 

 провести численное и физическое моделирование распространения элек

тромагнитных  импульсов  при  георадиолокационном  исследовании  массива 

горных  пород,  включающего  слои  различной  электропроводности,  для изуче

ния  особенностей  изменения  частотновременных  характеристик  георадиоло

кационного сигнала; 

 обосновать тип и параметры вейвлетпреобразования,  оптимальные для 

георадиолокационного  картирования  горизонтальнослоистой  структуры мерз

лого горного массива россыпных месторождений криолитозоны, включающего 

тонкослоистые электропроводящие среды; 

 разработать  алгоритм  и  программнометодическое  обеспечение  метода 

обработки  данных  георадиолокации  с  использованием  процедур  вейвлет

анализа; 

  провести  апробацию  методики  обработки  данных  георадиолокации  на 

основе их вейвлетпреобразования на стадиях производства полевых измерений 

при  изучении  конкретных  горногеологических  объектов  на  примере  участка 

россыпного месторождения «Маят» ОАО «Алмазы Анабара». 

Методы  исследований    математическое  и  физическое  моделирование 

процессов распространения импульсного электромагнитного сигнала в мерзлых 

горных породах, перекрытых  проводящим  слоем, частотновременные  методы 

цифровой обработки сигналов, натурные эксперименты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Увеличение  разрешающей  способности  метода георадиолокации  и повыше

ние  достоверности  интерпретации  результатов  измерений,  обеспечивающие 

возможность выявления и картирования  маломощных  ('А  У2 X) электропрово

дящих слоев массива пород россыпных месторождений криолитозоны, достига

ется  оптимизацией  параметров  непрерывного  вейвлетпреобразования  данных 

георадиолокационных измерений. 
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2.  Возможность  эффективного  применения  георадиолокационного  метода ис

следования  строения  горизонтальнослоистой  структуры  массива  пород  рос

сыпных  месторождений  криолитозоны,  перекрытого  тонким  электропроводя

щим слоем, достигается оценкой динамики частотновременных  характеристик 

георадиолокационных сигналов. 

3.  Разработанная методика оценки строения слоистой структуры массива пород 

россыпных  месторождений  криолитозоны  методом  георадиолокации,  новизна 

которой  заключается  в  комплексном  анализе  трехмерных  вейвлетспектров 

георадиолокационных  сигналов  и данных  бурения  параметрических  скважин, 

позволяет оперативно, малозатратно и с достаточной  точностью  выявлять гра

ницы  слоистых  сред,  что  имеет  важное  значение  при  выборе  рациональных 

технологических решений отработки месторождений 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  автором  результатов 

подтверждается  сходимостью  данных  численного  и физического  моделирова

ния, результатов георадиолокационных зондирований россыпного месторожде

ния «Маят» ОАО «Алмазы  Анабара»  с реальными  геологическими  разрезами, 

построенными по результатам бурения скважин и проходки шурфов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. На основе численного и физического моделирования впервые установ

лена возможность выявления границ геологических сред массива горных пород 

россыпных  месторождений  криолитозоны  методом  вейвлетанализа  данных 

георадиолокации. 

2. Установлены оптимальные параметры вейвлетпреобразования данных 

георадиолокационного  зондирования  мерзлых  горных пород, перекрытых про

водящим слоем, позволяющие  выделять  границы  геологических  сред и в ком

плексе с результатами  заверочного  бурения  скважин  и проходки  шурфов кар

тировать строение слоистой структуры месторождения. 

3. Разработанное  программнометодическое  обеспечение  обработки дан

ных  георадиолокационного  зондирования  позволяет  оперативно  и  достоверно 

проводить картирование  границ тонкослоистых  (мощностью  1А    Ѵ г X) геологи

ческих сред месторождений  различной электропроводимости. 

4.  Разработана  методика  оценки  строения  слоистой  структуры  массива 

горных пород россыпных  месторождений  криолитозоны, отличающаяся  от из

вестных  методов,  основанных  на преобразовании  Фурье,  использованием  ам

плитудночастотновременных характеристик георадиолокационных сигналов. 

Практическое  значение  работы  заключается  в том, что  результаты ис

следований позволяют оперативно, малозатратно и с достаточной точностью на 

5 



стадии  доразведки  и  эксплуатации  месторождений  криолитозоны  выявлять  и 

картировать строение их слоистой  структуры, что имеет важное значение при 

разработке  соответствующих  горногеологическим  условиям  месторождения 

технологических решений рационального их освоения. 

Личный вклад автора  состоит в проведении численного и физического 

моделирования  процессов  распространения  электромагнитного  импульса  в 

мерзлом  горном  массиве, разработке  алгоритма,  методики  и прикладной про

граммы обработки данных георадиолокации мерзлого горного массива на осно

ве вейвлетанализа; проведении и обработке данных георадиолокационных ис

следований в натурных условиях. 

Апробация.  Основные  положения  и результаты  работы  представлялись 

на: конференции  молодых ученых "Эрэл2007" (г. Якутск, 2007 г.); Всероссий

ской  научной  конференции  «Информационные  технологии  в науке, образова

нии и экономике»  (г. Якутск,  2007  г.); Международном  научном  симпозиуме 

«Неделя горняка» (г. Москва, 2008, 2009 гг.); Международном молодежном на

учном  форуме  «Современные  проблемы  и будущее  геокриологии»  (г. Якутск, 

2008 г.); Международной научной конференции студентов, аспирантов и моло

дых  учёных  "Ломоносов2008"  (г.  Москва,  2008  г.);  Международной  научной 

конференции студентов и аспирантов «География, геоэкология, геология: опыт 

научных исследований» (г. Днепропетровск, 2008,2009 гг.); IX Международной 

конференции «Новые идеи в науках о земле» (г. Москва, 2009 г.); III Междуна

родной научной конференции «Проблемы комплексного освоения георесурсов» 

(г. Хабаровск, 2009 г.); научных семинарах и ученом совете ИГДС СО РАН (г. 

Якутск, 20082010 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в 

10 печатных работах,  в т.ч. в 2 статьях, опубликованных  в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК России. 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа состоит из введе

ния, 4 глав, заключения, списка литературы из  104 наименований, приложения 

и содержит 146 страниц машинописного текста, включая 70 рисунков, 4 табли

цы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе приведен  обзор работ, посвященных  проблемам распро

странения  электромагнитных  волн  в горном массиве  с учетом  электрофизиче

ских свойств пород и характеристик  используемой георадиолокационной  аппа
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ратуры, методам обработки георадиолокационных данных. 

Проблемы распространения  электромагнитных  волн в горном массиве  и 

методы  обработки  данных  георадиолокационных  исследований  рассматрива

лись  в  работах  М.И.  Финкельштейна,  В.В.  Богородского,  А.Д.  Фролова, 

Ю.А. Нима,  А.В. Омельяненко, Л.Л. Федоровой,  B.C. Якупова, М.Л.  Владова, 

А.В. Старовойтова, С.А. Комарова, В.Б. Болтинцева, В.В. Копейкина и др. Ана

лиз этих работ показал, что георадиолокационный  сигнал, полученный при ис

следовании  горизонтальнослоистых  сред произвольной  электропроводимости, 

не поддается интерпретации  в режиме реального времени и требует специфич

ной  обработки  для  выявления  информации  о  типе  геоэлектрического  разреза. 

Мощность и свойства слоев исследуемого мерзлого  горного массива непосред

ственно влияют на временной и частотнофазовый спектр принимаемого геора

диолокационного  сигнала. Широко используемые,  основанные  на анализе Фу

рье преобразований методы обработки, эффективны в случаях мерзлого горно

го массива низкой электропроводимости. Часто встречающиеся в практике тон

кие и электропроводящие слои горных пород криолитозоны оказывают сущест

венное влияние на частотные характеристики георадиолокационных сигналов, а 

также на распространение  излученных и отраженных  от геологических  границ 

электромагнитных волн, что не позволяет эффективно применять методы обра

ботки, основанные на преобразовании Фурье, и требует разработки новых под

ходов к обработке георадиолокационных данных. 

Вторая  глава  посвящена  моделированию  процесса  распространения 

электромагнитных  волн  для  изучения  особенностей  изменения  частотно

временных  характеристик  георадиолокационного  сигнала  при  зондировании 

мерзлого  горного массива,  включающего  электропроводящий  слой. Георадио

локационный  сигнал  относится  к сверхширокополосным  (СШП) и различные 

его частотные составляющие по разному реагируют на распространение в элек

тропроводящем слое. Электропроводимость является фактором, определяющим 

возможности  применения  метода  георадиолокации,  так  как  коэффициент  по

глощения  электромагнитной  волны  в  среде  зависит  от  этой  характеристики 

горных пород. В настоящее  время достаточно  хорошо отработаны  методы ис

следования  относительно  мощных  слоев  диэлектриков  горного  массива,  при 

этом мощность слоя, которая  достаточно точно  может быть исследована  с ис

пользованием метода георадиолокации,  зависит от  центральной частоты спек

тра,  излучаемого  георадаром.  С увеличением  частоты  мы можем  исследовать 

более тонкие слои горного массива, но при этом резко уменьшается глубина, на 

которой  этот  слой  может  быть  исследован.  Поэтому  необходимо  разработать 
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метод, который обеспечивал бы выявление достаточно тонких слоев на относи

тельно большой глубине. Физика метода такова, что для исследования больших 

глубин  необходимо  использовать  низкочастотные  георадары,  но  при пониже

нии частоты возникают сложности с определением границ тонких слоев вслед

ствие того, что  при прохождении  низкочастотного  сигнала  через тонкий слой 

мы не можем получить качественного сигнала, отраженного от границ тонкого 

слоя. Однако, имеется возможность успешного георадиолокационного исследо

вания мерзлого  массива,  в котором  присутствует  тонкий  проводящий  слой. В 

этом  случае  полного  затухания  георадиолокационного  сигнала  не происходит 

изза  малой  толщины  поглощающего  слоя. Но  возможна  ситуация,  когда  без 

применения специальных  методов обработки принятый  георадаром сигнал мо

жет быть неверно истолкован. К примеру, в случае исследования модели трех

слойного  геоэлектрического  разреза,  когда  верхний  и  нижний  слои  являются 

несовершенными  диэлектриками,  а средний  слой   электропроводящим  малой 

мощности,  то  при  недостатке  информации  два  близкорасположенных  геора

диолокационных  сигнала,  отраженных  от  верхней  и  нижней  границ  тонкого 

электропроводящего  слоя,  воспринимаются  как один  и  возникает  ошибка ин

терпретации  геологического разреза, т.к. электропроводящий  слой представля

ется одной границей и разрез интерпретируется как двухслойный. Для устране

ния  подобных  ошибок  интерпретации  перспективны  методы  частотно

временного  анализа,  способные  учитывать  влияние  электропроводящего  слоя 

на  спектр  исследуемого  сигнала.  Использование  для  этой  цели  стандартных 

средств  Фурьеанализа  малоэффективно  и необходима  разработка  метода, по

зволяющего выделять по данным георадиолокации слои горных пород неболь

шой мощности, характерных для россыпных месторождений криолитозоны. 

Для изучения особенностей  влияния структуры исследуемого массива на 

георадиолокационный  сигнал  проведено  численное  моделирование  распро

странения электромагнитной  волны  (в спектре частот  50..300 МГц) в мерзлом 

горном массиве с тонким проводящим слоем. Распространение  электромагнит

ной волны в среде, как известно, описывается уравнением: 

„ ,   г'дЁ  дЕ  л 
ѵ  Ј  ^  " ° а а Г 0 '  (1) 

где Јнапряженность электрического поля (В/м); е — действительная часть 

комплексной  относительной  диэлектрической  проницаемости  (безразмерная); 

сскорость распространения электромагнитной  волны в свободном пространст

ве (м/с); цо   магнитная проницаемость  свободного пространства  (Г/м); а про
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—  h=0.4M 

Ь=0.3м 

   Ь=0.2м 

водимость (См/м). 

Проведена серия расчетов решения этого уравнения с параметрами, соот

ветствующими  постепенно  оттаивающему  в  весеннелетний  период  сезонно

талому  слою  криолитозоны  (Мачерет,  2006).  Для  электропроводящего  слоя  

диэлектрическая  проницаемость  е'=450,  электропроводимость  о=10'0.12 

См/м; для вмещающей породы е'=6, 0=10"4. Для расчетов использовалась разра

ботанная  прикладная  программа  на  языке  программирования  Delphi,  позво

ляющая проводить моделирование распространения электромагнитной волны в 

многослойной среде. 

На рисунке  1 представлен типичный пример георадиолокационного сигна

ла,  полученного  в  результате  численного  моделирования  георадиолокации 

мерзлых горных пород с электропроводящим  слоем  (0=0.086 См/м) толщиной 

от 0.4 м до 0.2 м. 

При  мощности  слоя  0.4  м  гео

радиолокационный  сигнал  состоит 

из  двух  импульсов,  определяющих 

верхнюю  и  нижнюю  границы  элек

тропроводящего  слоя.  Первый  им

пульс расположен  на временном от

резке 48 не, второй импульс   812 

не.  При  уменьшении  толщины  про

водящего  слоя  до  0.3  м  второй  им

пульс  частично  накладывается  на 

первый,  становясь  менее  различи

мым, при толщине 0.2 м второй им

пульс  без  специальной  обработки 

выявить  нельзя.  Таким  образом,  из 

результатов  численных  расчетов 

следует, что  для успешного  опреде

ления границ тонкого проводящего слоя в массиве мерзлых пород метод циф

ровой  обработки  сигналов  должен  предоставлять  возможность  обнаружения 

локальных особенностей сигналов. 

При  георадиолокационном  зондировании  тонкослоистых  сред  происхо

дит наложение  отраженных  сигналов. Если  исследуемые  среды  представлены 

диэлектриками, то достичь разрешения сигналов возможно стандартными сред

ствами обработки и подбором соответствующего  георадара с более высокочас

тотным спектром. При распространении  в электропроводящем  слое, георадио

9 

Рисунок 1 Сигналы, полученные в ре
зультате численного моделирования геора
диолокации мерзлых горных пород с элек

тропроводящим слоем (о=0.086 См/м) 
толщиной А=0.40.2 м. 



локационный  сигнал  затухает  и  испытывает  дисперсию,  т.е. искажение  своей 

формы, что маскирует сигналы, отраженные от последующих границ. Как пока

зал  аналитический  обзор,  для  выделения  локальных  особенностей  сигналов 

перспективны методы частотновременного  анализа. Нами рассмотрен  один из 

этих методов  непрерывное вейвлетпреобразование  (НВП) и его возможности 

для  анализа  георадиолокационных  сигналов.  На  рисунке  2  представлены  ре

зультаты  вейвлетпреобразования  участков  наложения  импульсов  георадиоло

кационных сигналов, полученных при численном моделировании процесса рас

пространения  электромагнитной  волны в мерзлом  массиве с проводящим сло

ем.  Несмотря  на  кажущуюся  идентичность  и  неискаженность  сигналов,  пред

ставленных  на  рисунках  2.а  и  2.в,  полученных  при  сгв=0.012  См/м  и  ств=0.12 

См/м,  по их  вейвлетспектрам  (рисунок  2.6,  г)  возможно  определить  наличие 

наложения сигналов. 

S, МГц 

\  ' U  НС 

а) 

НВП 

б) 
/  МГц 

в)  г) 

Рисунок 2  Примеры определения наложения сигналов от границ тонкого слоя 
с помощью непрерывного вейвлетпреобразования: 

а) георадиолокационный сигнал, полученный при моделировании с G=0.012 СМ/М; 

б) вейвлетспектр области выделенной прямоугольником на рисунке (а); 
в) георадиолокационный сигнал, полученный при моделировании с а=0.12 См/м; 
г) вейвлетспектр области выделенной прямоугольником на рисунке (в). 

Для  выявления  особенностей  спектральных  характеристик  сигналов, по

лучаемых при зондировании  массива, перекрытого электропроводящим  слоем, 

проведено физическое моделирование распространения электромагнитной вол

ны в слоистой среде с верхним электропроводящим  слоем. В эксперименте ис

пользовался  георадар  с антенным  блоком  спектра  частот  125650 МГц, разре
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шающей способностью в свободном пространстве 0.15м. В качестве модели ис

пользовалась трехслойная  среда:  1 слой  почва, влажность и толщина которой 

изменялись  во  время  эксперимента  (/г;=0.150.03  м);  2  слой    мерзлый  песок 

(толщиной 0.3 м); 3 слой  бетонная плита толщиной 0.2 м. Зондирования про

водились с поверхности  1 го слоя при различной  его влажности, которая меня

лась от 5 до 50 % через 510 единиц. 

По результатам  физического  моделирования  установлено, что при геора

диолокационных  зондированиях  мерзлого  массива,  перекрытого  маломощным 

проводящим  слоем,  происходит  эффект  маскировки  сигналов,  отраженных  от 

его нижней границы.  Если  мерзлый  горный массив  перекрыт  электропроводя

щим слоем, то происходит рассеивание излучения и принимаемый георадиоло

кационный сигнал становится менее качественным и сложнее поддается интер

претации. Принимаемые  георадиолокационные  сигналы относятся  к нестацио

нарным, т.е. на разных участках сигнала импульсы, соответствующие границам 

слоев  мерзлого  горного  массива,  имеют  различные  амплитуды  частотных  со

ставляющих вследствие их неравномерного поглощения в горных породах. Это 

позволяет  использовать  методы  частотновременного  анализа  для  выявления 

слоистой структуры  мерзлого  горного массива  посредством отслеживания ди

намики  частоты  вдоль  всего  георадиолокационного  сигнала.  На  рисунке  3 

представлен  пример  определения  слоистой  структуры  массива  по  частотно

временным характеристикам  (рисунок  З.г) георадиолокационного  сигнала (ри

сунок З.б) в сопоставлении  со слоями физической  модели (рисунок З.а), тогда, 

как  на  Фурье  спектре  (рисунок  З.в)  особенности  слоистой  структуры  не про

слеживаются и фильтрация не достигает положительного результата. 

ПОЧВА. 

\Ѵ =40% 

ПЕСОК 

БЕТОН 

«=гг 

*ч 
• ^ 

«=• 
< = _ 

С" 

( 
1 

—    .„ 

=   = • 

_=5=» 

: : :  • 

г  U  ПС 

А' 

f, МГц 

/,МГц>, 
t,  НС 

Сигнал 

прямого 

прохождения 

"раница 

почвапесок 

ърхр* Щ">$Щ::€^!Ш\;:сі 

а)  б)  в)  г) 
Рисунок 3  Пример определения слоистой структуры массива по частотно

временным характеристикам георадиолокационного сигнала: а) физическая модель; 
б) георадиолокационный сигнал; в) Фурье спектр (а); г) вейвлетспектр (а). 
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Третья  глава  посвящена разработке  методики обработки данных геора

диолокации  мерзлых  горных  пород  с  использованием  метода  частотно

временного анализа  вейвлетпреобразования. Вейвлетпреобразование   это ча

стный  случай  общего  преобразования  Фурье,  в  котором  в  качестве  базисной 

функции вместо бесконечных синусоидальных гармоник используются ограни

ченные по времени особые математические функции   вейвлеты, которые мож

но сдвигать по времени и масштабировать (сжимать   для анализа высоких час

тот и растягивать   для анализа низких частот), что позволяет получить ампли

тудночастотновременные  характеристики сигналов. В настоящее время суще

ствуют различные виды вейвлетпреобразований,  отличающиеся друг от друга 

определениями,  свойствами  и областью применения. В связи с этим, в работе 

проведен  выбор  вейвлетпреобразования  и  базисных  вейвлетов,  оптимальных 

для обработки георадиолокационных данных. 

Разработанная  нами методика обработки данных георадиолокации, осно

ванная  на  частотновременном  анализе  вейвлетпреобразования  сигналов, 

предполагает следующие этапы: 

  предварительная  обработка  данных, с целью увеличения  значения  соот

ношения сигнал/помеха; 

  выбор вейвлета и диапазона его масштабов; 

  определение  параметров  вейвлетобработки  данных  на основе  совмест

ного  анализа  трехмерного  вейвлетспектра  и  данных  эксплуатационной 

разведки и опробования месторождения; 

  вейвлетпреобразование данных с выбранными параметрами. 

Выбор  типа  вейвлета.  Многообразие  известных  вейвлетов  позволяет 

выбрать наиболее подходящий для анализа георадиолокационных данных с це

лью  максимального  увеличения  эффективности  их  обработки  с  точки  зрения 

выявления  границ  слоистой  структуры  горного  массива.  При  этом,  основным 

критерием выбора вейвлета должно быть максимальное приближение его фор

мы к  определенному  классу  функций, описывающих  сигнал, т.е. необходимо, 

чтобы форма вейвлета отражала поведение сигнала или его составляющих. 

Для  обработки  данных  георадиолокации  мерзлых  пород  нами  выбран 

вейвлет «MexicanHat» (рисунок 4.а), т.к. он по форме идентичен георадиолока

ционному зондирующему импульсу, излученному в высокоомные мерзлые гор

ные породы. Уравнение вейвлета «Mexican Hat»: 

V(t,a,b) = L.exp[i(tb)2J(1_t2))  (2) 

где  амасштаб  вейвлетфункции  (аналог  частоты  в  Фурьеанализе),  Ь
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сдвиг вейвлета по времени, ідлительность георадиолокационного сигнала. 

Георадиолокационные  данные, полученные  в летнее  время, особенно  на 

обводненных  участках,  сильно  отличающихся  по  электрофизическим  свойст

вам от мерзлых пород, имеют другой частотный  состав. Как показало физиче

ское моделирование,  при  прохождении  электромагнитной  волны через тонкий 

проводящий  слой  происходит  затухание  частот,  особенно  высоких,  и искаже

ние формы сигнала в виде увеличения числа гармоник в анализируемом  сигна

ле. Соответственно и базисная  функция должна иметь большее количество ко

лебаний. Этим требованиям отвечает вейвлет «Morlet»  (рисунок 4.6). Его урав

нение: 

V(t,a,b) =  L . e x p (  ( l = b ) 2 ) C O s ( 5 ( ^ ) )  (3) 

/  \  і] 1 

\ /  і  Vjii 
1 11! 

и! 

а=2 
1 —  а=0.5 

\  Л 
Я:  t\  1—і.._уст>^. 

б) 

Рисунок 4  Вейвлеты для обработки данных георадиолокации: 
а) вейвлет «Mexican Hat» для анализа данных георадиолокации  мерзлых горных 
пород (масштабы 0.5 и 2); б) вейвлет «Morlet» для анализа данных георадиолока
ции мерзлых горных пород с электропроводящим слоем (масштабы 0.5 и 2). 

Выбор диапазона масштабов вейвлета. Для получения информативного 

результата  вейвлетпреобразования  в  виде  вейвлетспектра  необходимо  вы

брать начальный и конечный масштабы, а также шаг,  с которым будет проис

ходить приращение масштаба. Данные параметры индивидуальны для каждого 

вейвлета  и  варьируются  в  зависимости  от  георадара,  которым  производилась 

съемка,  условий  конкретного  участка  и  решаемой  задачи.  Для  отслеживания 

динамики  частот  в георадиолокационном  сигнале  диапазон  масштабов  выби

раются таким  образом, чтобы  он соответствовал  спектру  частот,  излучаемому 

георадаром. Для повышения разрешающей  способности  георадиолокационных 

данных  диапазон  масштабов  должен  соответствовать  полосе  высоких  частот 

георадара. 

Определение  параметров  вейвлетобработки  данных.  Для  выбора оп

тимального  масштаба  а  производится  вейвлетпреобразование  одного  сигнала 
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(рисунок  5.а), наиболее характерного для георадиолокационного  профиля  (или 

его участка)  с диапазоном  масштабов,  соответствующих  всему спектру  частот 

исследуемого  сигнала.  Результат  такого  вейвлетпреобразования  наиболее  ин

формативен  в трехмерном  виде  (рисунок  5.г),  на  котором  местоположение  по 

времени  t  максимальных  значений  энергии  частот /  указывает  на  глубину  Н 

границ раздела  слоев. При  георадиолокационном  исследовании  сред с частот

ной  дисперсией  максимумы  областей  трехмерного  энергетического  вейвлет

спектра будут иметь разные частоты. Для сопоставления максимумов спектра и 

границ раздела сред необходимо сравнить их положение по глубине с данными 

бурения (рисунок 5.6). 

а)  б)  г)  д)  е) 

Рисунок 5  Иллюстрация проведения обработки георадиолокационных сигналов по 
разработанной методике: 

а) георадиолокационный сигнал; б) данные бурения; в) плоскость оптимизации пара
метра фильтрации по частоте//  сигналов 2 и 3 на временном интервале ?Нз; г) трех
мерный  вейвлетспектр  георадиолокационного  сигнала  (результат  вейвлет
преобразования);  д)  горизонтальная  проекция  (г);  е)  сигнал (а)  после  вейвлет
обработки. 

Для  выделения  на  георадиолокационном  профиле  одной  границы  плос

кость оптимизации  (рисунок  5.в)  выбирается по частоте максимума, соответст

вующего  этой  границе.  Вейвлетобработка  профиля  проводится  с масштабом, 

установленным  плоскостью  оптимизации,  что  позволит  оптимально  выделить 

одну  границу.  Для  выделения  двух  границ  вейвлетобработка  проводится  по 

частоте//  плоскости  оптимизации, расположенной  на одинаковом удалении от 

максимумов  энергетического  вейвлетспектра,  характеризующих  сигналы,  от

раженные этими границами (рисунок 5.д, е). 

Вейелетпреобразование  данных  с  выбранными параметрами  прово

дится с помощью разработанного  программного  обеспечения  в системе компь

ютерной математики Matlab, позволяющего: проводить  вейвлетобработку,  как 

отдельных  сигналов,  так  и  георадиолокационных  профилей;  выбирать  спектр 
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частот обрабатываемых георадиолокационных  сигналов и соответствующие им 

параметры  НВП; отображать  трехмерный  вейвлетспектр  выбранного  сигнала; 

удалять шумы из георадиолокационных данных на основе дискретного вейвлет

преобразования. 

В четвертой главе приводятся результаты  обработки  георадиолокацион

ных данных по разработанной  методике на основе вейвлетанализа.  Апробация 

методики проведена по георадиолокационным данным, полученным на участке 

россыпного месторождения  «Маят» ОАО «Алмазы  Анабара»  (11 профилей об

щей протяженностью 5,58 км). 

В качестве примера, на рисунке  6.а представлен  фрагмент верхней части 

георадиолокационного  профиля, полученного  в летний  период при зондирова

ниях георадаром с антенным блоком спектра частот 1060 МГц. 

Н,м 

а) исходный георадиолокационный разрез 

*'  '   г Н,м 

б) георадиолокационный разрез после обработки с использованием вейвлетанализа 

ттттт  СТС  zz  торфа  ѵ лѵ .ѵ .:   пески  fj^ коренные породы (доломиты) 

Рисунок 6  Результат применения вейвлетобработки данных георадиолокационного 
зондирования россыпного месторождении алмазов «Маят» ОАО «Алмазы Анабара» 

По данным скважинного бурения и проходки шурфов геологический раз

рез выглядит следующим  образом:  сезонноталый  слой  (СТС)   до 0.6 м, суг

линки  темносерого  цвета  (с  линзами  чистого  льда)    1.53  м,  песчано

гравийный материал  0.51.6 м. Шурфы пройдены до коренных пород, глубина 

залегания  которых  изменяется  в  пределах  34.5  м.  На  георадиолокационном 
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профиле (рисунок б.а)  каждый из сигналов является  суперпозицией зондирую

щего  импульса  и отражений  от  границы слоев  верхней части разреза, что  за

трудняет  изучение  геологической  структуры  массива  на глубинах  до  5 м. Для 

выделения полезной информации данные георадиолокационного профиля были 

обработаны вейвлетом «MexicanHat» с масштабом а=1,4. Результат обработки с 

использованием вейвлетпреобразования  представлен на рисунке 6.6. На разре

зе  можно  четко выделить  отражающие  границы,  которые по данным  бурения 

соответствуют: СТС  торфа (0.50.7 м); торфа  пески (1.83 м); пески (торфа) 

коренные породы (34.5 м). 

Положительные  результаты  применения  разработанной  методики  полу

чены также при решении задач в других отраслях: исследование строения и со

стояния дорожной одежды; определение мощности ледяного покрова и шуги и 

др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано решение актуальной  научнопрактической 

задачи  оценки  (картирования)  строения  слоистой  структуры  массива  горных 

пород  россыпных  месторождений  криолитозоны  методом  георадиолокации, 

отличающееся тем, что обработка данных осуществляется на основе  процедур 

вейвлетанализа, позволяющего на стадии доразведки и эксплуатации месторо

ждений оперативно и с достаточной точностью  выявлять границы слоев мерз

лых горных пород, перекрытых электропроводящим  слоем, повысить достовер

ность исследований тонкослоистых (от 1Л до  Ѵ і X) геологических сред. 

Основные результаты и выводы выполненных исследований заключаются 

в следующем: 

1. На основе данных  численного и физического моделирования установ

лена возможность выявления границ геологических  сред горного массива рос

сыпных месторождений криолитозоны методом вейвлетанализа данных геора

диолокации  массива  мерзлых  горных пород, перекрытого  электропроводящим 

слоем. 

2.  Определены  оптимальные  параметры  вейвлетпреобразования  данных 

георадиолокации  массива  горных  пород россыпных  месторождений  криолито

зоны в зависимости от его криогенного состояния, обеспечивающие выявление 

границ геологических сред. 

3.  Разработан  алгоритм  и  прикладная  программа  обработки  результатов 

георадиолокации  мерзлых  горных  пород  с  учетом  амплитудночастотно
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временных  характеристик  сигналов,  что  позволяет  на  стадии  интерпретации 

данных георадиолокации  идентифицировать электропроводящие  среды в мерз

лом горном массиве. 

4.  Использование  разработанного  программнометодического  обеспече

ния при обработке данных георадиолокационных  исследований массива пород 

россыпных  месторождений  криолитозоны  позволяет  оперативно  и с достаточ

ной точностью проводить  картирование  границ тонкослоистых  (от  Ѵ л до  Ѵ г  X), 

различной электропроводимости геологических сред. 

5. В результате проведенных исследований экспериментально установле

на  возможность  оперативного,  малозатратного  и  достоверного  выявления  и 

картирования  строения  слоистой  структуры  месторождений  криолитозоны, 

включающей  электропроводящие  слои, на  стадии  их  доразведки  и  эксплуата

ции. 

Апробация методики на россыпном месторождении алмазов «Маят» ОАО 

«Алмазы Анабара» показала  высокую степень сходимости  (коэффициент кор

реляции  0.83)  результатов  промышленного  эксперимента  по  использованию 

георадиолокации для  исследования  строения слоистой структуры массива гор

ных пород россыпных  месторождений  криолитозоны  с данными  эксплуатаци

онной разведки и опробования. 
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