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АННОТАЦИЯ 

Наличие в верхней части геологического разреза мерзлых пород верхняя часть разреза на террито-

рии Западной Сибири является одной из главных проблем обработки и интерпретации данных сейсмо-

разведки. Изменчивость свойств пород данного типа вызывает ряд осложнений при проведении многих 

геофизических работ (особые условия заземления при расстановке приёмников, осложненное проведение 

взрывных работ), а в особенности, наличие осложнений многолетнемерзлых пород в разрезе затрудняет 

интерпретацию сейсморазведочных данных. На данный момент сейсмическая разведка является веду-

щим методом полевых геофизических исследований, в связи с чем совершенствование методологии сей-

сморазведки является важным и актуальным направлением для повышения качества исследований. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, сейсморазведка, многокомпонентная сейсморазвед-

ка, интерпретация. 

ABSTRACT 

Permafrost formations in the near-surface sections in Western Siberia are one of the main problems of the 

seismic data processing and interpreting. The variability of the properties of this type of the rocks causes to a 

number of complications during many geophysical works (special grounding conditions for the placement of 

receivers, complicated explosions), especially, the presence of the permafrost formations in the sections makes it 

difficult to interpret seismic data. Nowadays, the seismic survey is the most effective method of the geophysical 

exploration, that is why the development of the seismic survey methodology is important and relevant direction. 

Keywords: permafrost formations, seismic survey, multicomponent seismic, interpretation. 

 

Осложнения, связанные со спецификой сей-

сморазведки в северных районах, возникают ещё 

на этапе проведения сейсморазведочных работ. 

Сейсмическая съёмка в условиях крайнего севера 

выполняется при использовании специализиро-

ванной машинной техники, строительстве времен-

ных дорог, зимников и переправ. Сложная техно-

генная обстановка приводит к нерегулярности в 

сети физических наблюдений, а также пропускам 

и смещениям пунктов взрыва и приема. Это гово-

рит о том, что при работе в сложных поверхност-

ных условиях возникают значительные трудовые, 

временные, а иногда и дополнительные экономи-

ческие затраты. 

В настоящее время без проведения сейсмо-

разведочных работ не обходится ни один успеш-

ный проект по разведке и разработке нефтяных 

или газовых месторождений. При этом, требова-

ния, предъявляемые к методам сейсморазведки, 

означают, что решаемые данным видом работ за-

дачи заключаются не только в выделении и изуче-

нии геологических структур, потенциальных для 
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скопления углеводородов. Однако, следует отме-

тить, что сейсморазведка, как и любой другой ме-

тод изучения недр, имеет свои граничные условия 

применения и ограничения по разрешающей спо-

собности метода.  

Для северных территорий наиболее актуаль-

ной является проблема подтверждаемости пер-

спективных на нефть и газ объектов, в связи с 

наличием в разрезе отложений многолетней мерз-

лоты. Различные по составу мерзлые породы ха-

рактеризуются высокой дифференциацией скоро-

стей, и зачастую породы данного типа создают в 

волновом поле эффекты псевдоструктур. Недоучет 

таких скоростных аномалий в верхней части раз-

реза (ВЧР) приводит в дальнейшем к некоррект-

ной интерпретации и неверному моделированию. 

Для отложений верхней части разреза, в отличие 

от слоев, залегающих глубже, характерна высокаая 

степень изменчивости физических свойств, формы 

и размера геологических объектов из-за влияния 

приповерхностных процессов (техногенных, гид-

рогеологических, экзогенных). Поэтому повыше-

ние разрешающей способности геофизических 

методов является весьма актуальной проблемой. В 

итоге, по результатам сейсморазведочных данных 

закладываются «неудачные» скважины, так как 

при построении глубинно-скоростных моделей не 

учитывались скоростные аномалии и неоднород-

ности отложений верхней части разреза. В резуль-

тате чего, выделяются не существующие в реаль-

ности псевдоструктуры. 

Для получения наиболее корректных струк-

турных карт при проведении интерпретации необ-

ходимо учитывать влияние скоростных аномалий 

и неоднородностей ВЧР. Чаще всего в таких слу-

чаях применяется построение глубинно-

скоростной модели верхней части разреза. Тем не 

менее, получение максимально достоверной каче-

ственной модели, зачастую, не представляется 

возможным, ввиду нехватки достоверных каче-

ственных данных. Для построения скоростной мо-

дели ВЧР необходимо наличие в подошве слоя 

четко прослеживаемой границы. Но, так как в зо-

нах сложного строения верхней части разреза та-

кие границы зачастую теряют свои свойства, это 

становится практически невозможным без специ-

альных полевых исследований.  

Примером могут служить нефтегазоконден-

сатные месторождения, расположенные на терри-

тории Ямало-Ненецкого автономного округа Тю-

менской области. Поверхностные условия терри-

тории месторождений весьма сложные. 

Геокриологические исследования, выполненные в 

разные годы, свидетельствуют о повсеместном 

развитии в разрезе отложений многолетнемерзлых 

пород (ММП). 

Толща мерзлых пород в районе исследования 

имеет труднопрогнозируемую структуру. Верхняя 

граница мерзлоты понижается под озерами и ре-

ками древнего заложения вплоть до полного про-

таивания, а также под лесными массивами и реги-

ональными склонами в южную сторону. Глубина 

залегания нижней границы увеличивается во впа-

динах и уменьшается в зонах крупных валов. 

Согласно региональному геолого-

геокриологическому разрезу, в районе работ зале-

гает 60-140-метровая толща плохо сортированных 

песчано-глинистых четвертичных пород, находя-

щихся в мерзлом состоянии [1]. Интервальные 

скорости, в них оцениваются от 2500 м/с до 4000 

м/с в зависимости от температуры и грануломет-

рического состава. Характер сейсмической записи 

в значительной степени определяется изменчиво-

стью верхней части разреза (ВЧР), связанной с 

зонами растепления вечной мерзлоты. Эти участки 

характеризуются высоким фоном среднескорост-

ных волн-помех (1200-1700 м/с). Основной про-

блемой являются переменные временные задерж-

ки, величина которых обратно пропорциональна 

средним скоростям в верхней части разреза, где 

присутствуют изменчивые по мощности ММП. 

Эти задержки образуют зоны, сопоставимые по 

размерам с размерами активной расстановки, и не 

устраняются обычной коррекцией статических 

поправок. Искажая форму годографов отраженных 

волн, они затрудняют обработку, в частности, 

снижают эффективность скоростного анализа и 

подавления кратных помех.  

Чтобы снизить влияние неоднородностей ВЧР 

на результаты обработки и интерпретации сейсми-

ческих данных, в частности на динамичесский 

анализ и структурные построения, необходимы 

специальные меры по их компенсации на началь-

ной стадии обработки или применение усовершен-

ствованных методик сейсморазведки на стадии 

полевых работ. 

Примером развивающегося направления в об-

ласти сейсморазведочной съемки является много-

компонентная сейсморазведка. Под многокомпо-

нентной сейсморазведкой подразумевается соеди-

нение на одном и том же профиле (или площади) 

наблюдений монотипных продольных Р и попе-

речных волн различной поляризации SH и SV, а 

также обменных волн PS [2]. Стандартная сейсмо-

разведка на монотипных волнах во многих случаях 

не позволяет различать литологические изменения 

горных пород на этапе интерпретации (что осо-

бенно важно при выделении литологических и 

стратиграфических ловушек). Многокомпонент-

ные измерения, напротив, демонстрируют более 

контрастно на волновом поле даже слабые диаге-

нетические изменения, а также позволяют выде-

лять ослабленные или непрочные зоны, зачастую 

связанные с трещиноватыми породами. Это связа-

но с тем, что скорость распространения попереч-

ных волн ниже скорости продольных (1,7 - 2 раза), 

следовательно и разрешенность записи по данному 

типу волну будет выше. 

Опыт практического применения технологии 

многокомпонентной сейсморазведки показывает 

ее эффективность в реальных условиях. Более вы-

сокая информативность данной технологии опре-

деляется регистрации сразу нескольких типов 

волн. Оборудование, используемое для многоком-

понентной съемки, позволяет проводить полевые 
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наблюдения волнового поля с шагом различной 

частоты между точечными датчиками, что обеспе-

чивает детальное расчленение волнового поля в 

ВЧР и достижение более высокой степени разре-

шенности волнового разреза. 

Включение результатов сейсмических работ 

при построении объемных геологических моделей 

месторождения демонстрирует, что в этом случае 

уточняются параметры потенциальных продук-

тивных залежей и ожидается повышение эффек-

тивности на дальнейших стадиях разведки и раз-

работки углеводородов. Главным результатом 

проведения многокомпонентной съемки является 

возможность максимально качественного и де-

тального построения корректной модели залежей, 

резервуаров с прогнозом флюидонасыщения. 

Необходимость применения новых техноло-

гий на месторождениях Западной Сибири связано 

со сложными сейсмогеологическими условиями, в 

первую очередь связанными с наличием сильных 

скоростных аномалий как в верхней части разреза 

так и в глубинной области, и сложностью строения 

целевых объектов исследования. 
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