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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАССИВА  

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В настоящее время все чаще возникает потребность в оценке устойчивости 
увеличивающихся массивов твердых коммунальных отходов (ТКО) на городских 
свалках. При такой оценке следует учитывать особенности исследуемого материала, 
а также соблюдать соответствующие правила безопасности. Применение современ8
ных неразрушающих и малоразрушающих методов исследований позволяет опера8
тивно оценить напластование и механические свойства проблемных грунтов и грун8
топодобных материалов. 

В статье рассмотрены следующие неразрушающие и малоразрушающие методы 
полевых исследований массива ТКО – метод многоканального анализа поверхностных 
волн и метод сейсмического каротажа. Данные методы применяются в комплексе 
с соответствующим программным обеспечением, необходимым для обработки резуль8
татов измерений. Программы позволяют построить наглядные сейсмограммы и про8
фили, посредством которых упрощается оценка результатов.  

Существенные преимущества, которыми обладают современные неразру8
шающие методы исследования грунтоподобных материалов, очевидны при сравне8
нии их с традиционными методами. Более того, сочетание разных способов исследо8
ваний массивов с грунтоподобными материалами предоставляет возможность полу8
чить значения характеристик с наименьшими погрешностями. Вместе с тем многие 
из полученных значений служат основой для дальнейшего расчета устойчивости 
и осуществления компьютерного моделирования. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, неразрушающие методы 
исследования, многоканальный анализ поверхностных волн (МАПВ), сейсмический 
каротаж (СК). 

 
На сегодняшний день огромные территории Российской Фе8

дерации заняты свалками твердых коммунальных отходов и ис8
ключены из хозяйственного оборота. Одной из тенденций является 
увеличение высоты складирования мусора и организация свалок 
по схеме высоконагруженных полигонов высотой несколько де8
сятков метров, что позволяет уменьшить потребность в новых тер8
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риториях, необходимых для складирования отходов. При этом на8
пряжения в массиве, а также нагрузки на основание существенно 
возрастают, в связи с чем требуется выполнять расчеты устойчиво8
сти массива ТКО и для чего необходимы определенные физико8
механические характеристики массива и прогноз их изменений во 
времени. ТКО могут быть смоделированы как грунт, армирован8
ный произвольно ориентированными фибрами [1]. Ранее проводи8
лись испытания фиброармированного грунтоподобного материала 
[2]. Отбор проб ненарушенной структуры из массива ТКО практи8
чески невозможен, что создает определенные трудности при опре8
делении механических свойств этого материала, необходимых для 
выполнения инженерных расчетов [3]. Одним из подходов являет8
ся использование неразрушающих и малоразрушающих полевых 
методов [4], что позволяет оценить механические характеристики 
отходов непосредственно в полевых условиях.  

Современные неразрушающие и малоразрушающие методы 
[5] позволяют определить некоторые механические характери8
стики массива ТКО в полевых условиях. В рамках настоящей ра8
боты механические характеристики ТКО устанавливались мето8
дами многоканального анализа поверхностных волн (МАПВ) [6] 
и сейсмического каротажа (СК).  

При помощи метода многоканального анализа поверхност8
ных волн (МАПВ) можно проводить все измерения с поверхности 
грунта без создания скважин. Он является недорогим и быстрым 
методом исследования при отсутствии возможности отбора образ8
цов. Для исследования методом сейсмического каротажа (СК) 
требуется скважина диаметром 100–140 мм, на всю глубину тол8
щи слоя отходов. 

Исследования выполнялись на участке полигона складиро8
вания твердых коммунальных отходов в пригороде г. Перми, на 
массиве возрастом 3–7 лет. Верхняя часть массива высотой 7,5 м 
представляет собой площадку размером в плане 115×145 м. Об8
щий вид площадки представлен на рис. 1.  

В ходе проведения инженерно8геологических изысканий 
было выявлено, что основанием массива ТКО является слой ко8
ричневой легкой тугопластичной глины мощностью 1,7 м со сле8
дующими характеристиками:  
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 плотность 1,87 г/см3;  
 плотность твердых частиц 2,74 г/см3;  
 влажность 26,1%;  
 коэффициент фильтрации 0,0066 м/сут;  
 угол внутреннего трения 16°;  
 удельное сцепление 52 КПа.  

 

Рис. 1. Общий вид массива отходов 

Коэффициент Пуассона ТКО определялся методом СК, для 
чего на вершине массива была пробурена необсаженная скважина 
диаметром 100 мм глубиной 6 м. Через короткий промежуток 
времени после окончания бурения в скважину был установлен 
3D8зонд ВСП. По результатам работ на рекогносцировочной 
скважине было принято решение осуществлять запись с периодом 
дискретизации 0,25 мс и длиной записи 4096 отсчетов соответст8
венно, при однократном и 48кратном стэкинге. Внешняя синхро8
низация осуществлялась по замыканию при чувствительности, 
равной 1. Сигнал на запись передавался по кабелю. Данные на 
компьютер передавались через USB8интерфейс. Перед началом 
полевых измерений после установки зонда в скважину проводил8
ся тест сейсмоприемников и полный тест сейсмостанции. Резуль8
таты полного теста сейсмостанции представлены в табл. 1. 

Наблюдения выполнялись на 5 уровнях: 5,8; 4,5; 3,8; 2,8; 
1,8 м. На каждой точке наблюдения выполнялись первоначально 
при вертикальных ударах, затем при горизонтальных. Удары вы8
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полнялись непосредственно у устья скважины и с выносом 2 и 4 м. 
В результате сейсмокаротажных наблюдений сейсмические сигна8
лы были зарегистрированы и записаны в память управляющего 
персонального компьютера. Первичная обработка материалов 
и суммирование сейсмограмм были проведены с помощью про8
граммы, входящей в комплект поставки сейсмостанции, непосред8
ственно в момент измерений. На рис. 2 представлена исходная 
сейсмограмма при вертикальном ударе на глубине 5,8 м. 

Таблица 1 

Результаты полного теста сейсмостанции 

Номер 
канала 

Кон8
троль 

уровня 
собст8

венных 
шумов

Контроль 
коэффици8
ента нели8

нейных 
искаже8

ний 

Контроль 
амплитуд8

ной неиден8
тичности

Контроль 
фазовой 

неидентич8
ности 

Контроль 
взаимных 
влияний 

Контроль 
синфазной 

состав8
ляющей 

– Доп.  
значение 
0,15 мкВ

Доп. 
значение 

0,01 % 

Доп. 
значение 

1,0 % 

Доп. 
значение 
25,0 мкс 

Доп. 
значение 
–100,0 дБ 

Доп. 
значение 
–80,0 дБ 

1 
2 
3 

0,06 
0,06 
0,06 

0,0006 
0,0006 
0,0006 

–0,04 
–0,02 
–0,03 

0,00 
–0,07 
–0,06 

–139,94 
–146,58 
–140,16

–141,29 
–149,47 
–150,43 

 

Рис. 2. Исходная СК-сейсмограмма при вертикальном ударе в 4 м от устья.  
Глубина 5,8 м, усиление амплитуды – 4. Выделение положительной полуволны:  

канал 1 – волна сжатия; каналы 2, 3 – волны сдвига в ортогональных направлениях 
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Анализ сейсмограмм показывает, что при удалении пункта 
возбуждения от устья скважины несколько улучшается качество 
сейсмограмм волн сдвига, записываемых по каналам 2 и 3. Каче8
ство сейсмограмм волн сжатия (канал 1) при приближении пунк8
та возбуждения к устью скважины не ухудшается. Также на ис8
ходных сейсмограммах видно влияние волн сжатия на первые 
вступления волн сдвига, что затрудняет определение времени 
этих вступлений. Влияние обусловлено малыми расстояниями до 
пункта возбуждения и малыми скоростями волн в изучаемой 
верхней части разреза. Параллельно выполнявшаяся съемка ме8
тодом МАПВ позволила осуществить независимую оценку скоро8
сти волн сдвига и время первых вступлений этих волн. Результа8
ты СК8наблюдений в скважине диаметром 100 мм глубиной 6 м 
сведены в табл. 2. Полученные данные позволяют рассчитать зна8
чение коэффициента Пуассона в массиве ТКО. Ранее коэффици8
ент Пуассона был рассмотрен в работах [7–15]. 

Расчет коэффициента Пуассона ТКО: 

      220 м/с; 129м/с; 220 129 1,71;p s p sV V V V   (1) 

    2 2 2 2220 129 48400 16641 2,91;p sk V V   (2) 

        2 2 2 0,91 3,82 0,24.v k k   (3) 

Коэффициент бокового давления ТКО в состоянии покоя  

      0 / 1 0,24/0,76 0,32.K   (4) 

Таблица 2 

Результаты СК наблюдений по определению  
коэффициента Пуассона ТКО 

Глуби8
на 

до гео8
фонов 

tp ts1 ts2 Vp Vs1 Vs2

1

2

s

s

V

V
 μ1 μ2 k1 k2 

5,8 0,0264 0,0418 0,0414 219,9 128,7 130,0 0,99 0,24 0,23 2,919 2,861 
4,5 0,0211 0,0358 0,0378 212,9 125,7 119,0 1,056 0,23 0,27 2,871 3,200 
3,8 0,0163 0,0295 0,0315 233,0 128,8 120,5 1,069 0,28 0,32 3,271 3,737 
2,8 0,0109 0,0186 0,0224 257,4 150,9 124,8 1,209 0,24 0,35 2,91 4,254 
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Параллельно с определением коэффициента Пуассона вы8
полнялся волновой анализ методом МАПВ. Регистрация поверх8
ностных волн методом МАПВ осуществлялась при помощи теле8
метрической 248канальной сейсморазведочной системы, которая 
применяется для исследований на малой глубине при разнообраз8
ных источниках сейсмических возбуждений, а зафиксированная 
информация записывается на персональный компьютер в цифро8
вом формате SEG8Y. 

Измерение и запись показателей производились на несколь8
ких пунктах возбуждения (ПВ). По окончании наблюдений на од8
ном из них весь комплекс аппаратуры сдвигался на 8 м. Точка за8
писи по методу МАПВ соответствует середине расстановки сейс8
моприемников длиной 46 м (24 сейсмоприемника при расстоянии 
между ними 2 м). 

После нескольких этапов обработки данных и получения 
дисперсионных изображений в автоматическом режиме был по8
строен профиль поперечных скоростей массива отходов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Профиль скоростей поперечных волн между серединными точками 
расстановки 

Профиль поперечных скоростей создавался исходя из задан8
ной глубины полупространства 15 м и коэффициента Пуассона, 
равного 0,24, который был определен методом СК (см. табл. 2). 
Плотность исследуемого материала была установлена по результа8
там отбора проб в извлекаемых гильзах и составила 0,887 т/м3. 

Одним из результатов исследований методом МАПВ является 
профиль скоростей поперечных волн между точками расстановки, 
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изображенный на рис. 3, который по сути представляет собой вол8
новой разрез грунтовой толщи. Наименьшая скорость волн сдвига, 
равная 110 м/с, наблюдается в первом слое, который является 
толщей ТКО. Следующий слой представляет собой основание поли8
гона – легкая тугопластичная глина, скорость волн сдвига – 
150 м/с. Глубже располагается тяжелый пылеватый тугопластич8
ный суглинок со скоростью сдвиговых волн 260 м/с. Таким обра8
зом, на волновом разрезе четко разграничены три слоя с разными 
значениями средних скоростей волн сдвига, верхний из которых 
является слоем ТКО. 

Далее можно определить начальный модуль сдвига отходов 
при малых деформациях ТБО ,G  используя найденные скорости 

волн сдвига sV , по известной формуле [16] 

 
   


20 ТБО

0 ТБО ,s s

G
V G V   (5) 

где   – плотность ТКО, т/м3. 

В данном случае     2
0 ТБО 110 0,887 10732КПа.G  

Затем по известным значениям модуля сдвига при малых 
деформациях и коэффициента Пуассона можно рассчитать мо8
дуль Юнга и одометрический модуль для материала отходов. 
Данные характеристики могут быть использованы при компью8
терном моделировании [17]. 

Метод МАПВ позволяет получить волновой разрез исследуе8
мой толщи грунтов, а совместное использование результатов 
съемки методами МАПВ и СК позволяет оценить скорость волн 
сдвига, необходимую для расчета коэффициента Пуассона, опре8
деление которой методом СК иногда осложняется из8за помех, 
вызванных прохождением волны сжатия.  

Комбинирование результатов, полученных методами МАПВ 
и СК, упрощает процесс определения скорости волн сдвига, способ8
ствуя корректному определению коэффициента Пуассона отходов. 

Заключение. Современные неразрушающие методы полевых 
исследований массивов ТКО обладают значительными преимуще8
ствами перед традиционными методами изысканий при исследо8
вании проблемных грунтов и грунтоподобных материалов. Приме8
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нение комплекса неразрушающих и малоразрушающих полевых 
методов исследований является наиболее экономичным и быстрым 
способом изучения грунтоподобных материалов, отбор проб нена8
рушенной структуры которых практически неосуществим.  

Основные измерения производятся с поверхности участка, 
для производства работ достаточно 1–2 человек, а используемые 
устройства и оборудование не требуют привлечения специальной 
техники. 

Метод МАПВ не требует бурения скважин, и исследование 
массива проводится с поверхности. Однако этим методом нельзя 
определить скорость волн сжатия, поэтому для получения более 
полного объема данных о массиве ТКО рационально совмещать 
его использование с методом сейсмического каротажа. Комбини8
рование рассмотренных методов позволяет получить более точные 
результаты исследования. Значения коэффициента Пуассона, ко8
эффициента бокового давления в состоянии покоя, модуля сдвига 
отходов при малых деформациях, скоростей волн сжатия и сдвига 
необходимы для дальнейшего расчета устойчивости массива 
и осуществления компьютерного моделирования. 
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Получено 29.02.2016 

Ya. Ofrikhter, M. Rubtsova, V. Ofrikhter 

APPLICATION OF NON'DESTRUCTIVE METHODS  

FOR FIELD INVESTIGATIONS OF MUNICIPAL  

SOLID WASTE MASSIF 

Nowadays more and more often there is a necessity to assess the stability of in8
creasing massifs of municipal solid waste (MSW) on landfills. In such estimation, char8
acteristics of the material should be taken into account, as well as compliance with the 
relevant safety rules. The use of modern non8destructive and small8destructive methods 
of investigations allows an efficient estimation of stratification and mechanical proper8
ties of problematic soils and soil8like materials.  

The article includes two non8destructive and destructive methods of municipal 
solid waste field investigation 8 method of multi8channel analysis of surface waves and 
well8geophone method. 

These methods are applied in combination with the appropriate software which is 
necessary for processing the results of measurements. The programs allow to build vis8
ual seismogram and profiles which simplifies the evaluation of results. 

Modern non8destructive methods of investigating soil like materials have much 
more significant advantages than the traditional ones. 

Moreover, a combination of different methods of research sets with a soil8like 
materials allows to obtain the values of characteristics with minimal errors. However, 
many of the values obtained are the basis for the further calculation of stability and 
computer simulation. 

Keywords: municipal solid waste, nondestructive research methods, multichan8
nel analysis of surface waves (MASW), well8geophone method. 
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