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Введение 

Точность структурных построений сильно зависит от качества учета аномалий верхней 

части разреза. Важно, что многообразие сейсмогеологических условий и различия в полевых 

методиках наблюдения при регистрации волнового поля определяют сложность разработки 

универсальных методов, способных однозначно решить проблему учета неоднородности ВЧР. 

Это актуально для материалов как трехмерных, так и двумерных сейсморазведочных работ вне 

зависимости от систем наблюдения. Кроме того, в зависимости от района работ структура и 

неоднородность верхней части разреза сильно меняются, поэтому модель строения и способы 

учета также отличаются между собой, должны оптимально учитывать разнородные 

количественные и качественные характеристики. 

 Теория  

В процессе интерпретации структурно-кинематических параметров необходим контроль 

точности учета ВЧР, ключевым моментом при этом является наличие данных по скважинам 

глубокого бурения и материалов прямого изучения акустических характеристик ВЧР (МСК и 

др.). Вследствие дефицита информации о ВЧР при обработке и интерпретации сейсмических 

данных задача структурных построений не имеет единственного решения [1], поэтому успешная 

практика сейсморазведки основана на максимальном использовании всей доступной априорной 

информации. 

В случае использования виброисточника на исследуемой территории характер 

изменчивости ВЧР можно определить по первым вступлениям, и на основе данной информации 

получить удовлетворительные результаты. 

Для решения проблемы связанной с ВЧР на одном из участков Западной Сибири 

применялась методика, основанная на обработке годографа преломленной волны. На первом 

этапе на основании пересчета альтитуд поверхности наблюдения к поверхности приведения с 

постоянной скоростью, был получен предварительный сейсмический разрез. Последующие 

коррекции высокочастотной статики не дали положительных результатов. Для второго варианта 

использовались годографы первых вступлений, соответствующие преломляющим границам, по 

которым выполнен анализ скоростей преломленной волны с учетом наклона границы. 

Полученная карта скоростей очень хорошо повторяла карту орогидрографии данного района 

работ, это позволило сделать вывод о возможном компенсировании данных аномалий 

посредством преломленных волн. Данные скорости использовались при расчете 

среднепериодной составляющей статики по данному участку с последующей высокочастотной 

коррекцией статических поправок.  
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Рисунок 1. Аномалии ЗМС в первых вступлениях сейсмограммы ПВ 

Выбранная методика позволила учесть аномалии ВЧР (Рис 1), однако на сейсмическом 

разрезе остались места или зоны, требующие дополнительной коррекции. Для учета таких зон 

необходимо выделение преломленной волны от нижележащей границы, что усложнило модель 

ВЧР. Для этого необходимо было выполнить ручное пикирование первых вступлений, далее 

выделить основные преломляющие границы и построить многослойную модель. После 

использования сейсмической томографии уточнилась исходная пластовая модель и была 

получена детальная глубинно-скоростная модель ВЧР (Рис.2), после этого были получены 

статические поправки, которые на данном примере коррелируются с зоной растепления в русле 

реки. 

При работе с участками Западной Сибири, где присутствуют ММП можно применять 

методику преломленных волн как частично-рефрагированных. Эти участки характеризуются 

высокими скоростями в ВЧР, именно поэтому мы можем наблюдать частично-рефрагированные 

волны на границах раздела. 

 

Рисунок.2 Глубинно-скоростная модель ВЧР до и после сейсмической томографии 
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Выводы 

Сложность строения ВЧР в Западной Сибири не позволяют надеяться на получение 

достоверно описанной модели и правильность использования технологии. Результаты, которые 

были получены, исключили аномалии в скоростях, обеспечили уверенное прослеживание 

сейсмических границ (Рис.3), а на этапе интерпретации помогли однозначно выполнить 

привязку сейсмических данных с геологическими границами в районах скважин. 

Для достижения наилучшего результата учета аномалий ВЧР необходимо применять 

специализированные работы МСК, равномерно распределенные по площади работы и 

увязанные с системой наблюдения, которые обеспечат единственность решения задачи и 

повысят точность коррекции волновых полей при обработке данных с помощью статических 

поправок. Кроме того, использование скважин глубокого бурения позволят проверить результат 

учета аномалий верхней части разреза.  

 

 

Рисунок.3 Временные разрезы до (1) и после (2) компенсирования аномалии ВЧР на основе 

уточнения глубинно-скоростной модели при использовании сейсмической томографии 
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