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СГЛАЖИВАНИЕ ГРАНИЦ И ГОДОГРАФОВ ПРИ ЛУЧЕВОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ МОДЕЛИ СРЕДЫ 

(DEPTH AND TIME SMOOTHING IN MODELING AND BOUNDARY 

RECONSTRUCTION WORKFLOWS) 

Базулин М.А. 

(научный руководитель: доцент Шевченко А.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В работе рассмотрен вопрос о влиянии сглаживания формы 

отражающей границы на трассировку пучка лучей и рассчитанное поле 

времен. Показано что в существующих подходах к сглаживанию модели 

среды очень важно следить за поведением касательной к границе, которая 

сильно влияет на распределение отраженного пучка лучей. Когда граница 

не является гладкой, в местах излома (разрыва непрерывности первой 

производной) образуются области тени. При решении задачи 

восстановления модели среды по наблюденному полю времен, форма 

годографа определяется естественным образом сглаженной, но 

осложненной ошибками измерения. В работе показано, что использование 

сглаживания и аппроксимации наблюденных годографов отраженных волн 

может приводить к ошибкам восстановления границ.  Сложность в 

решении задачи сглаживания модели и наблюденных годографов 

заключается в том, что, степень сглаживания модели всегда определяется 

частотным составом и формой сейсмического сигнала, а также 

расстоянием от границы до источников и приемников. 

 

             Рис. 1                    Рис. 2                      Рис. 3                      Рис. 4 

Результат трассирования лучей: при первоначальном распределении 

производной функции глубины отражающей границы (Рис. 1) и при 

сглаженном распределении производной функции глубины отражающей 

границы (Рис. 2). 

Результат восстановления границы по годографу отраженной волны 

(синяя кривая) при линейной аппроксимации (Рис. 3) и при сглаживании 

(Рис. 4). 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА ДЛИННОПЕРИОДНЫХ 

СТАТИЧЕСКИХ ПОПРАВОК ПО ВРЕМЕНАМ ПРИХОДА 

ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН 

(EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF CALCULATING A LONG-

PERIOD STATIC CORRECTIONS FOR ARRIVAL TIMES OF 

REFRACTED WAVES) 
Гапеенко Ю.С. 

(научный руководитель: доцент Барс Ф.М.) 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Существенное влияние на точность сейсмических работ оказывают 

неоднородности в верхней части разреза, оказывающие искажающее 

влияние на форму нижележащих горизонтов. 

Способы учета влияния ВЧР можно разделить на две группы — 

прямые и косвенные. В прямых методах изучается сам 

аномалиеобразующий объект ВЧР с использованием отраженных и/или 

преломленных волн, данных МСК, и др. В косвенных методах изучается 

нижележащий горизонт, искаженный влиянием приповерхностных 

неоднородностей. 

Работа посвящена методам расчета длиннопериодных статических 

поправок с использованием преломленных волн. Рассмотрены условия и 

ограничения применения данной методики для компенсиации 

искажающего влияния неоднородностей ВЧР. Исследована возможность 

учета влияния структурных изменений и латеральных вариаций скорости 

на времена прихода преломленных волн. 

Данный подход был протестирован на модельном профиле, а затем 

был использован при обработке реальных данных. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА 

ЗАПАДНОГО УЧАСТКА АКВАТОРИИ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ НА 

ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

(PERSPECTIVES OF GAS POTENTIAL IN THE UPPER PART OF THE 

SECTION OF THE WESTERN AQUATORY OF THE LAPTEV SEA 

BASED ON SEISMIC DATA INTERPRETATION) 

Кишанков А.В. 

(научный руководитель: профессор, д.т.н. Богоявленский В.И.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Изучение возможных газопроявлений в верхней части разреза (ВЧР) 

является важным и перспективным направлением геологоразведочных 

работ. Разработка небольших приповерхностных залежей газа может быть 

экономически более рентабельной по сравнению с разработкой 

месторождений углеводородов больших глубин. С другой стороны, газ 

приповерхностных залежей может использоваться как источник энергии 

для проектов разведки и разработки крупных шельфовых месторождений в 

будущем. Кроме того, небольшие газовые залежи, находящиеся у 

поверхности морского дна, могут указывать на возможность расположения 

на больших глубинах крупных месторождений углеводородов.  

Объектом изучения в настоящей работе являлся участок в западной 

части акватории моря Лаптевых. В ходе работы проанализировано 16 

сейсмических профилей. Целью работы являлся поиск залежей газа в 

верхней части разреза. Аномалии сейсмической записи, указывающие на 

возможное наличие скоплений газа, определяются по следующим 

признакам: повышенные амплитуды отражений (яркое пятно), инверсия 

фаз отражений (смена полярности), прогибание осей синфазности под 

аномалией, поглощение высоких частот, зона акустической тени – 

ухудшение прослеживания сейсмических горизонтов под предполагаемой 

залежью. 

В результате работы выделен ряд аномалий сейсмической записи, 

указывающих на возможное присутствие скоплений газа в ВЧР по 

наличию перечисленных выше признаков. Выделенные аномалии были 

ранжированы, в зависимости от набора признаков, по которым они были 

идентифицированы на разрезах. Также сделаны предположения о 

происхождении газа в приповерхностных залежах. Многие аномалии 

приурочены к разломам, в окрестностях которых образуются зоны 

развития трещиноватости, представляющие пути миграции для газов, 

генерируемых в термально зрелых материнских толщах.  
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОФИЗИКЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

(INTEGRATION OF GEOPHYSICAL METHODS IN THE STUDY OF 

ARCHAEOLOGICAL GEOPHYSICS) 

Туренина А.В. 

(научный руководитель: ведущий инженер кафедры разведочной 

геофизики Сергеев К.С.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В работе рассматривается изучение курганов комплексом методов 

малоглубинной геофизики с целью выделения границ захоронения и 

установления особенностей погребального обряда. Для решения 

поставленных задач автором предложены методы, которые позволяют 

наиболее эффективно решить структурные задачи (оконтуривание 

захоронения, определение наличия грабительских раскопок или степени 

нарушенности курганной насыпи) и выделить особенности погребального 

обряда (присутствие железных предметов (останков щита и меча, 

украшения сбруи и т.д.)). К выбранным методам относится 

электротомография, магниторазведка и топогеодезические работы.  

Актуальность исследований заключается в формировании 

информации для археологов о исследуемом памятнике культуры и 

прилегающей территории на основе геофизического прогноза до начала 

проведения земляных археологических работ. Данный подход позволяет 

сузить круг поиска захоронений и минимизировать время на проведение 

раскопок, тем самым снижая финансовые затраты. 

Первоначальным этапом проведения полевых работ была 

топогеодезическая съемка для построения цифровой модели рельефа 

кургана. На следующем этапе была применена электротомография 

(модификация метода вертикальных электрических зондирований), 

которая позволила выделить погребальную яму. Для более детального 

изучения особенностей захоронения использовалась магниторазведка, с 

помощью которой была построена карта распределения аномального 

магнитного поля. 

Комплексная интерпретация результатов исследований позволила: 

 Определить границы захоронения; 

 Выявить отсутствие грабительских раскопок; 

 Сделать предположение о наличии двух крупных металлических 

объектов в подкурганной яме. 

Во время археологических раскопок в теле кургана было обнаружено 

ямное погребение воина эпохи средневековья. Воин лежал на деревянном 

настиле. Обряд захоронения сопровождал меч и остатки деревянного щита 

с металлическим румбоном.   
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ОБРАБОТКА ПРОФИЛЯ ЗАПАДНО-ФЕРГАНСКОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО БЛОКА В СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ VISTA 

2D/3D SEYSMIC DATA PROCESSING (GEDCO) 

(PROCESSING OF THE PROFILE OF THE WESTERN-FERGANA 

INVESTMENT BLOCK IN THE VISTA PROCESSING SYSTEM 2D / 3D 

SEYSMIC DATA PROCESSING (GEDCO) 

Юсупов Д.Д., Худайбергенов И.Х., Рахимов М.Е. 

(научный руководитель: к.т.н. Белоусов А.В., Ибрагимов Х.Р.) 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

 

Сейсморазведка является ведущим методом разведочных 

геофизических работ в нефтегазовом комплексе, что в свою очередь 

говорит о высокой её точности. Одним из основных моментов является 

этап обработки данных, от качества которого непосредственно зависит вся 

последующая работа. Геофизикам обработчикам приходится сталкиваться 

с большим рядом проблем при проведении данного этапа, как правило 

связанными с соотношением сигнал/шум. 

 В данной работе предлагается рассмотреть этап проведения 

обработки по профилю западно-ферганского инвестиционного блока,  

методы борьбы с шумом, столкновение и в свою очередь решения ряда 

различной проблематики, встречающейся при обработке полевых данных 

данного региона. Отдельно следует отметить следующие особенности: 

источник колебаний вибрационный, пересеченный рельеф, в конце 

профиля сейсмограммы осложнены внешним антропогенным фактором. В 

качестве программы обработки предлагается программный комплекс 

VISTA 2D/3D SEYSMIC DATA PROCESSING (GEDCO).  

 Авторами работы, в связи сильного зашумления записей, составлен 

граф обработки, охватывающий стандартные процедуры фильтрации и 

были опробованы не встречающиеся в стандартном графе модули 

De1Spike, De2Spike, Logifer. Некорректные записи были вырезаны, в конце 

проведения каждой операции выполнялась сборка стеков, по которым 

можно отследить как срабатывал определенный модуль и 

проанализировать качество информации на каждом из этапов 

рассматриваемого графа.   

В результате проделанной работы, соотношение сигнал/шум 

увеличилось и стали проявляться коррелируемые оси синфазности по 

отражающим горизонтам.   
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