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������������ ������ �
�����-�������� �����  
��� �6�6��
� ����4 �����
������  

������3��
��� ���1��������� 

�. �. 7
�����, ^. 7. ����� 

��	
�
�
 �����
��� ������������� �		�����
��	����  
���	���� ����
����	���� �����	�

�, 634050, ���	�, ��		�� 

��! 550.8.053:519.688 

�		������� ������ ������� ������ � �������	��$ 	�� �� ����� 	����	
���� %����� �� 
����(� ��
��������� 	$	���	���� ���)����������. "�����( ���
��� ������#��� ��-
�����(� ������ � 	��, � 
��# %������ �����, ��� ��
��(� ����� ����%��
�����-	���	
�$ 
	��( 	
�����
	� ������
��$.  


������� �����: ��
������� 	$	���	�� ���)���������, ����� ����%��
�����-
	���	
�$ 	��(, ����� ��������-	���	
�$ 	��(, ������
�( ����� 	����	
$. 

The questions of the inclined boundary influence in the geological medium to the velocity estimation 
based on the vertical seismic profiling are examined. The signs of inclined boundary detection in the me-
dium and the angles at which the horizontally layered medium becomes inadequate are shown.  

Key words: vertical seismic profiling, model of horizontally layered medium, model of sloped lay-
ered medium, velocity estimation algorithms. 

 
7��� �	����(� %���� 	$	����%���� 	���
 �
�
�
� %����� ����� 	����	
���� %����� 

�		�����$ 	��( (%���	���	
� 	����	
� ��	���	
������ ����( �
 ������(), �� �	��� ��-

���$ �+�&
	� %����� �		�������� �����	���#������ ���	
���	
��, �
������ 	
���
���(� 
��	
����$ � %����� ������%� �'	
������ 	�	
��� ����� [1, 2]. 

��� ������
�� � ��
���
���� ����(� 	$	����%���� ��(��� �	����%�
	� ����� ����-
%��
�����-	���	
�$ 	��( 	 ��������(�� � �%�
����(�� 	�����. ��� ��� �� ��	���	
����� 
����( %����
���� ������ ���%(��&
 ����������	
� � ���%�
�����	
� 	��� 	��(, � 
��# 
)���� � ��	����#�� ������ ��%���, 
� ��� ������(� ����
�� �%�(�� ("/) 
���� ����� �� 
������ 	������ 	
�����
	� ������
��$, � ����� 	����	
���� %�����, ��������� 	 �	����%�-
����� Z
�$ �����, ��#
 	���#�
� �����	
��( ����+��	
� [3]. / �����$ ����
 ���-
���&
	� ������( ����	
� ��������	
� ��������-	���	
�$ ����� 	�� ��� ������
� ���-
�(� ��
��������� 	$	���	���� ���)���������� (/7") �� ����� ��	���	
������ �����$ 
���������$ ����( (P-����(). 

��		��
��� ����� 	���	
(� 	�� 	� 	���&'��� �����
���� (��	. 1): {hi}i=1,…,n – 
��-
'��� 	��� � 	���� 	���#��(; {[i}i=1,...,n – ���� ������� ������(; {Vi}i=1,...,n – 	����	
��$ %����. 
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"�	
� ����&��� /7" �������
	� � ��
�������$ 	���#��, ��%��#��� 	��( ����	-
����
 �� �������	
� �� ��		
����� L �
 �	
�� 	���#��(, ���	
����� �������$ �������
	� � 
	
��� 	���#��( �� �	� ��
���� ������. 

��� �%����� ��	
�����(� %���� ��%����
��( � ����%����( ������
�( �+��� �����$ 
� ����
�(� %���� /7" �� �	��� ���	
�����(� ����$ ����%��
�����-	���	
�$ � ��������-
	���	
�$ 	�� [3, 4]: 

1. *���� �������)� �����$ ���������$ ����( (����� ������� ����( � %�����( "")� 
2. *���� 	����	
��$ ����� 	��(� 
3. *���� ���� ������� ������. 
"�� �+��� %����� /7" 	����	
��$ %���� ��(��� ������
	� �� �	��� ����(�, ����-

���(� 	 ���#��� "/, �
� ��%����
 ��	���
� ���%�� � ��
��������� ��	���	
�����  
�-����(. ��	
� 	����	
��$ %���� 	 ���#��� "/ � 	����	
�( %����(, �������( 	 �����-
�(� "/, 	�'	
���� ��%����&
	�. ��� ���� 	��
�
�, �
� ���	
����$ �������$ �	��
-
�
	
��� 	����	
�(� %������ ����
	� ������ ��������$ ������( � 	��. ��		��
��� ����-
�� ���� ������� ������( �� �������) �����$ ���������$ ����( � ��� 	��	
�� �� ����� 
	����	
� �� ����� �����, �����
�( ��
���$ ���%�� � �����(�: �����	
�� 	��� – 10; 
��'��	
� 	��� � 	���� 	���#��( – 300 �; 	����	
��$ %����: V = 1409, 1339, 1297, 1685, 
2016, 2443, 2533, 3284, 3005, 4030 �/	; ������ "/ – 700 �. 

	 � 

��	. 1. ^���� 	��( 	 n ��������(�� � �%�
����(�� 	�����:  
	 – ����%��
�����-	���	
��; � – ��������-	���	
�� 

����	�� �. �., "���
� !. �.  
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�		�������	� �	������ ����$ ����� ������� ������ (	�. 
������). / ��� �		�����-
��� �+���	� 	���&'� %�����: 

– ��� ����%��
�����-	���	
�$ ����� 	��( 
��������	� ���� ������� P-����( t �(h); 

– ��� ��#��$ ����� ��������-	���	
�$ 
	��( ��������	� ���� ������� P-����(  
t �(h); 

– ��		��
(����	� �
������ t �(h) – t �(h) 
(��	. 2). 

�% �%���
�
�� �		�������� 	���
, �
� 
������ ������( ���	�������
 ����$�� 	�-
'�� �������)� �-����( ��# ������(. ���-
��� 	�'	
���� ������ �� �������) ���-
��$ ���������$ ����( ���%(��
 ��������� 
�������, ��	����#���� ���# � �����$ ��-
�����	
� (�� ���+$ ������), � �� �� ��-
������ ������( ������ ���� ������� ����-
+�
	�.  

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


���� ������ (��	. 3). �	�� "/ ������
	� �� ��%�( 	
����( �
 	���#��( (���( ������� ���-
��� ���
�������#�( � ���������� 	���#��(), 
� � Z
�� ��
���� ����&��
	� ��� ����#�-

����, 
�� � �
����
���� 	�'�� 	����	
$ (��
���� ���������� ��%���	�).  

����� ����%��, ������ ���������� ��%���	� ��#
 	��#�
� ���%����� ������#��� ��-
������$ ������(. �� ��	. 4 ������( ����� 	����	
�(� %������ �� ��
������ /7", ����-
������ � ����$ �% 	���#�� ���	��$ ���., �������( 	 �	����%������ ����%��
�����-	���	-

�$ ����� 	��(. / �(����(� �� ��	. 4 ����	
�� ����&��
	� �������($ ��%���	 	����	
$. 

�	�� ��� ������
� ����(� /7" ������
	� ����%��
�����-	���	
�� ����� 	��(, 	�-
��
 �
����
� ����	
��( %������ ����� ������� ������, ��� ��
��(� Z
� ����� ��#
 	��-

�
�	� �����
��$. *������, �
� � �������+$ �� �� ������� 	�'��� �������)� �-����( 
�  �+����  �����  	����	
����� %����� ������ ���� ������� ���%(��&
  ������ ������  "/,  

��	. 2. ���)��� �
������$ �������)�  
��� ����$, ���	
�����(� � 
����� 

^���� ����� ������� 
���� ����� ������� ������(, � ���� ������� ¡, ���� 

0 ����%��
�����-	���	
�� ����� (¡=0) 
1 900 10 
2 900 -10 
3 2400 10 
4 2400 -10 
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������� %������� ��������$ ������( � ��))�����������	
� 	����	
���� %����� 	��(. 
"����� ��� Z�	�����
��, ��%�����+�� ����
� ��%�+�&'�& 	��	����	
� �
��� /7" �� 
���� ������� ������. "������	� ������
�, �	������($ �� ��������
��� �+��� �����$ %�-
���� ��� ��������-	���	
�$ 	��( 	 �%����� ���� ������� ������( $ �  ������(. / ���-
�		 �+��� �������	� ���� ������� ������( $ (��%�+�&'�� 	��	����	
� /7" �� ���� 

	 � 
                       h, � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
�������

��	.5. ��%�+�&'�� 	��	����	
� /7" �� ���� ������� ������  
��� ��%����(� ������$ "/ (	) � 	�� 	� 	����	
�(� %������ (�) 

��	. 3. �	��#�� 	����	
���� %����� ��� �	����-
%������ ����� ����%��
�����-	���	
�$ 	��( 

��	. 4. *���� 	����	
�(� %������, �������( 
	 ����$ �% 	���#�� ���	��$ ����	
� 

����	�� �. �., "���
� !. �.  

 �, ����  
 

 

h, � 
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������� ������) �� %������$ ������ h, ��� ��
���� �
������ �������)� � ���(+��� +��� 
��	��
�%����, 	 ��
��(� ������&
 ��
����( /7" (��(��� ������
	� � ������ 0,5�2,0 �	). 
�� ��	. 5,	 ����%��� �%���� ��%�+�&'$ 	��	����	
� $(h) ��� ��%����(� ������$ "/ 
��� �����
�� 	����	
��� %���� (��	. 5,�) � +�� ��	��
�%����, ������ 1 �	. /����, �
� ��� 
��� ������� ������ �� 5� ����� ����%��
�����-	���	
�$ 	��( ��#
 �(
� �	����%����� 

����� ��� ������
� ����(� ���#��� "/ (L = 150 �), � ����( 	 ������(� "/ � 
����� 
��#��, �� � ��������� �	����%���
� ��� ����� � ��
� ����� ������� ������, ����(� 1�. 
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