
 «Теория сейсморазведки есть ни что иное, как согласование всего комплекса 
математических и концептуальных  сейсмогеологических моделей с целью 
объяснения и прогнозирования волновых явлений.» 
                                                                            Стр.90 «Сейсмостратиграфия» 

 Основные априорные сведения, использованные для 
обеспечения геологической эффективности проектных 

решений и их реализации 

  Исходя из соображений о том, что возможность реализации многих технологических наработок в 
конкретных сейсмогеологических условиях заранее не известна, принята форма геолого-технического 
задания, включающая максимально возможное количество задач из известных практик.  
  При этом, по завершению этапов: полевых работ, формирования базы данных проекта, интерпретации 
ГИС, обработки, инверсий, комплексной интерпретации ГИС и сейсморазведки состав геологических задач 
подлежит ревизии и утверждению изменений на НТС заказчика. 
  Такой подход дает следующие преимущества: 
- расширенный комплекс задач требует от этапа проектирования и выполнения полевых наблюдений 
максимально возможно высокого уровня качества, а 85% затрат в сейсморазведке на полевые работы. 
- констатация невозможности решения задач по причине отсутствия или низкого качества информации 
обязывает формировать обоснованные мероприятия по устранению таких причин. 
- это не вынуждает исполнителей в интересах оплаты делать вид, что поставленная задача решена, а 
обязывает выполнять объективный анализ причин невозможности выполнения задач без снижения 
стоимости работ, что для заказчика очень важно. 



Коэффициент отражения, разрешенность, 
стратиграфическая приуроченность отражений 

В идеале, граница, обусловленная разностью акустических сопротивлений, должна быть представлена 
на сейсмической трассе одним пиком. Их контраст описывается формулой для коэффициента отражения: 
 
 
В реальном мире границы между средами с разными акустическими сопротивлениями часто расположены очень близко. 
Сейсмический отклик от первой границы накладывается во времени на отклик от следующей границы. Результат этого 
наложения – интерференция отдельных отражений, формирование комбинированного отражения. Комбинированный 
отклик регистрируется на сейсмоприемнике на поверхности (Рисунок ниже). При таких обстоятельствах становится 
трудным выделять отражения от разных границ.  

Линиями обозначены 
три одинаковых по 

знаку перехода через 
«0»  при 

противоположных 
или отсутствующих 
скачках скоростей 

При интерпретации надо критически относиться к кажущейся амплитуде и частоте 
отражений.  



Хроностратиграфическое значение отражений в связи с разрешенностью 

«Точность Хроностратиграфических построений по данным сейсморазведки определяется 
качеством данных и её разрешающей способностью».  
Для иллюстрации возможностей сейсморазведки в  сборнике «СЕЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯ» 
приведена рассчитанная на ЭВМ модель разреза, сложенного толщей массивных глин с  
песчаными пропластками. Разрез показан на рисунке ниже. На него же наложен синтетический 
сейсмический разрез . Расчеты выполненны для двух простых синусоидальных импульсов разной 
частоты 20Гц и 50Гц. 

Возможность прогноза литологии и геометрии геологических границ в явной  зависимости от 
частотного диапазона волнового поля. 



В пакете программ комплексного геологосейсмического моделирования (КГСМ) «Гемос»,  в результате 
седиментационного моделирования построен геологический разрез, все пласты которого наполнены 
значениями акустического импеданса (верхняя часть рисунка). 
На основе разреза акустических импедансов получены три синтетических временных разреза в разных 
частотных диапазонах. Разрезы изображены на нижних частях рисунка. Их спектры показаны в правых частях.  

Хроностратиграфическое значение отражений в связи с 
разрешенностью 



Синтетические временные разрезы  в другом масштабе.  

Красным изображены оси синфазности, снятые с верхнего разреза и наложенные на нижний. Черным 
цветом выделены оси синфазности нижнего разреза. Разница вполне очевидна. 
Верхний временной разрез с широким спектром частот адекватно отражает границы геолого-физической 
модели, а нижний, с узким спектром частот  – нет. Одна низкочастотная фаза сечет 5 широкополосных фаз. 

Хроностратиграфическое значение отражений в связи с 
разрешенностью 



Разрешенность, интерференция и точность структурных 
построений  по В.В.Корягину 



Разрешенность, интерференция и точность структурных построений по В.В.Корягину 

 Возможность прогноза геометрии геологических границ в явной  зависимости 
от частотного диапазона волнового поля.  



   Сейсмический сигнал в терминах теории информации характеризуется 
тремя параметрами: - длительностью существования Tc,  частотным 
составом Fc и превышением сигнала над помехой Hc. 
    Необходимым условием согласования основных параметров сигнала с 
параметрами канала регистратора, согласно П.А.Турлову (П.А.Турлов, 
А.М.Ямпольский, В.Л.Гольдштейн «Эксплуатация цифровых 
сейсморазведочных станций «Прогресс», М.Недра, 1986), является 
возможность размещения объема сигнала, образованного длительностью, 
частотным составом и превышением сигнала над помехой внутри объема 
регистрации при заданном ограничении по нелинейности. 
    По частотному диапазону и длительности сигналов цифровые станции 
типа «Прогресс» (аналог DFS-5) достаточны для вмещения в себя сигналов.  
    Главная проблема состояла в ограниченном динамическом диапазоне 
регистратора (при регистрации 14-разрядным преобразователем и МАРУ), 
не вмещающем, без подстройки (МАРУ), весь динамический диапазон 
сигнала и помех. 

Согласование объема сигнала с объемом регистратора 



 По данным исследований Ю.И.Ходычкина мгновенный 
динамический диапазон цифровых сейсмостанций с 14 разрядным 
ПАК (DFS-5?, Прогресс) – 48дБ/ ( В. И.Шестаков, Ю. И.Ходычкин. 
«Динамическая разрешающая способность цифровых 
сейсмостанций». Разведочная геофизика, вып. 89- М.: Недра, 1980 с 
25-33).  
 
   Это обстоятельство вынуждало осторожно подходить к условиям 
возбуждения и приема для приемлемой регистрации с допустимыми 
нелинейными искажениями в диапазоне 40дБ при минимально 
допустимом отношении сигнал/шум. Отсюда, видимо и практика 
оценки АЧХ сигнала в нормируемом линейном масштабе.  
Было не актуально рассмотрение АЧХ в диапазоне амплитуд более 
40дБ. 
   

Про динамический диапазон регистрации и условия 
возбуждения.  



Условия возбуждения. Зависимости амплитуд и частот от массы 
заряда по Дойбелю К.  

Нормированные спектры в 
линейном масштабе 

Дойбель К. «Изучение влияния количества заряда на частотный состав сейсмических импульсов». Май 1984, Лейпциг. 
По картинке на графиках сделан вывод о расширении спектра при уменьшении массы заряда 



 
Согласно справочным данным современные регистрирующие системы 
обладают мгновенным динамическим диапазоном 100-120Дб 
(Г.Н.Боганик, И.И.Гурвич «сейсморазведка», стр. 283, АИС 2006). 
 
   Как видно на графиках с восстановлением соотношений амплитуд, 
высокочастотные компоненты по абсолютной величине выше при 
больших зарядах.  
 
   Современные системы регистрации обеспечивают возможность 
выделения при обработке слабых высокочастотных составляющих 
сигнала из-под доминирующих низкочастотных.  
 

Про динамический диапазон регистрации и условия возбуждения.  



Условия возбуждения 

Восстановленное соотношение амплитуд на графиках АЧХ сигналов. 



Условия возбуждения 

 Как видно на графиках с восстановлением соотношений амплитуд, высокочастотные компоненты по 
абсолютной величине выше при больших зарядах, хотя доминируют низкие частоты. При достаточном 
динамическом диапазоне высокие частоты можно выделить над фоном помех средствами обработки.           

Главный фактор успешности сейсморазведки на больших глубинах – достаточность энергии возбуждения. 

Ненормированные спектры, логарифмический масштаб Нормированные спектры, линейный масштаб. 



О частотном диапазоне и отношении Ас/Ап 
для реализации динамических инверсий и 

анализа 
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Модель пласта-коллектора.  

Влияние частотного диапазона на оценку амплитуд 
Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 
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Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 

Влияние частотного диапазона на оценку амплитуд 
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Влияние частотного диапазона на оценку амплитуд 
Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 
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Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 
Влияние помех на оценку амплитуд 
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Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 

Влияние помех на оценку амплитуд 
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Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 

Влияние помех на оценку амплитуд 



S/N = 2 
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Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 

Влияние помех на оценку амплитуд 

Логовской  В.И., Харитонов А.Е. «Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 



Необходимое для динамического анализа отношение 
сигнал /шум 

Александр Николаевич Бобрышев  - бывший главный геофизик ХМГФ 



Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 

Влияние помех разного вида на оценку амплитуд 

Кросс-плот со значениями 
Ас/Амкс по оси абсцисс и 
Ас/Аш  по оси ординат 
демонстрирует отсутствие 
корреляции между 
указанными величинами. 
Как видим Ас/Аш не 
превышает значений 1.2 , 
тогда как Ас/Амкс достигает 
значений первых тысяч.  
Зарегистрированные на 
многих площадях зонды 
волновых полей вполне 
определенно  подтверждают, 
что главный источник шума 
на сейсмограммах – 
регулярные волны помехи. 
Примеры нескольких 
волновых полей приведены 
на следующих слайдах. 

Кроссплот Ас/Амкс - Ас/Аш  
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При достаточности энергии, которую характеризует отношение амплитуд сигналов и микросейсм (Ас/Амкс), требуемое 
отношение  амплитуд сигнала и шума (Ас/Аш) 



Привязка скважинных данных к сейсмическим данным через 
одномерное моделирование. 

Отображение слоистости в 
волновом поле в зависимости от 

частоты 
Совпадения экстремумов на низких и 
высоких частотах возможно на границах 
полупространств и на границах 
перерывов осадконакопления. В 
остальных случаях адекватное отражение 
геологических границ в волновом поле с 
узким частотным диапазоном 
невозможно. 
 
Для наиболее адекватной привязки 
необходим максимально  широкий 
диапазон частот волнового поля, но для 
целевых отражений на глубинах более 
4000м это может быть недостижимо в 
силу естественного поглощения верхних 
частот с глубиной. 
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