
 
Вопрос 1. Основы сейсморазведки 

  1. Упругие параметры среды, их физический смысл и связь между ними. 

  2. Волновое уравнение для изотропной среды, продольные и поперечные волны, их свойства. 

  3. Типы поверхностных волн и их характеристики. 

  4. Особенности распространения волн в неупругих средах, параметры неупругости и дисперсия 

скоростей. 

  5. Геометрическая сейсмика и ее основные принципы. 

  6. Отражение и прохождение сейсмических волн. Уравнения Цёппритца. 

  7. Годографы отраженных волн для неоднородных сред. 

  8. Кратно-отраженные волны, их свойства и способы подавления. 

  9. Дифрагированные и рассеянные волны, природа их возникновения, кинематические и 

динамические особенности. 

10. Преломленные и рефрагированные волны. 

11. Годографы преломленных волн для двухслойной и многослойной сред. Метод преломленных 

волн. 

12. Скорости в сейсморазведке, их связь с геологической средой. Типы скоростей. 

13. Анизотропные модели геологических сред. Причины сейсмической анизотропии, параметры 

анизотропии, при решении каких задач они могут быть использованы. 

14. Источники сейсмических волн и условия возбуждения колебаний. 

15. Сейсмоприемники, их виды, физические принципы работы и характеристики. 

16. Сейсморегистрирующий канал и его основные характеристики. Линейные и телеметрические 

регистрирующие системы  для наземных и морских работ. 

17. Сейсморазведочные работы 2D на суше. Методика,  системы наблюдения, их характеристики. 

18. Морская сейсморазведка. Методика, технология и аппаратура. 

19. Системы наблюдений сейсморазведки 3D и их параметры. 

20. Скважинная сейсморазведка, её разновидности и решаемые задачи. 

21. Многоволновая сейсморазведка, принципы и возможности. 

 

Вопрос 2. Обработка и интерпретация данных сейсморазведки 

  1. Характеристики сейсмического сигнала. Понятие о дискретизации. 

  2. Основные этапы обработки сейсмических данных, их задачи и состав процедур. 

  3. Коррекция и регулировка амплитуд сейсмических трасс. 

  4. Априорные статические поправки. Коррекция остаточных сдвигов. 

  5. Частотная фильтрация сейсмических данных, её задачи и принципы их решения. 

  6. Деконволюция сейсмических сигналов. Виды деконволюции и решаемые задачи. 

  7. Пространственная фильтрация сейсмических данных. 

  8. Влияние приповерхностной части разреза на сейсмические данные и способы его устранения. 

  9. Сущность метода ОСТ. Проявление различных классов волн на сейсмических разрезах. 

10. Скоростной анализ. Модели сред, используемых для построения изображений. 

11. Сейсмический снос. Интегральные и рекурсивные методы миграции. 

12. Миграционная апертура и скорости. Дифракция на краю апертуры и ее влияние на сейсмическое 

изображение. 

13. Временная и глубинная миграции. Миграции после и до суммирования. 

14. Глубинная миграция и глубинно-скоростная модель. 

15. Вертикальная и горизонтальная разрешающая способность сейсморазведки. 

16. Кинематическая (структурная) интерпретация. 

17. Сейсмические атрибуты, их получение и геологическое значение. 

18. AVO анализ, его возможности и проблемы. 

19. Акустическая и упругая инверсия. 

20. Способы сейсмофациального анализа сейсмических изображений. 

21. Петроупругое моделирование. Цели и решаемые задачи. 


