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С ейсмические данные являются одним 
из основных инструментов управле-
ния геологическим рисками при бу-
рении скважин. Чем выше качество 
сейсмических данных, тем меньше не-

определённость сейсмического прогноза и, со-
ответственно, выше вероятность геологической 
успешности скважины [1]. Повысить качество 
сейсмического материала на этапе обработки 
сейсмических данных позволяет процедура ин-
терпретационного сопровождения. 

Интерпретационное сопровождение об-
работки отличается от стандартного контроля 
качества обработки привлечением априорной 
геолого-геофизической информации (геологи-
ческих карт, результатов магниторазведки, ин-
формации о разрезе и типах поисковых объ-
ектов, а также скважинных данных) к анализу 
данных на различных этапах обработки. 

Итерационное взаимодействие «обработ-
ка-интерпретация» позволяет оперативно вы-
являть и устранять проблемы обработки, что, 
в результате, приводит к более эффективному 
использованию сейсмических данных на этапе 
интерпретации.

Факторы, влияющие на качество 
сейсмической записи в условиях 
Восточной Сибири
С точки зрения интерпретационного сопрово-
ждения обработки данных в Восточной Сиби-
ри ключевую роль играют сейсмогеологические 
условия проведения работ: именно с ними свя-
заны многие проблемы при обработке, и, соот-
ветственно, основные задачи интерпретацион-
ного сопровождения. 

К основным факторам, влияющим на каче-
ство сейсмической записи в условиях Восточной 
Сибири, можно отнести:

‒ большое количество скоростных аномалий 
различной природы в верхней части разреза 
(ВЧР), что оказывает влияние не только на ито-
говый структурный план, но также приводит 
к снижению или полной потере когерентности 
сигнала. На этапе обработки в различной степе-
ни решать эти проблемы позволяет построение 
детальных моделей ВЧР, расчет и коррекция 
статических поправок;

‒ перепад рельефа более 300 м, обширные 
гидросети рек, а также интрузии в средней части 
разреза, что приводит к формированию много-
численных амплитудно-частотных аномалий. 
Для их компенсации на этапе обработки приме-
няются поверхностно-согласованные процедуры 
(поверхностно-согласованная коррекция ампли-
туд, поверхностно-согласованная деконволюция 
и т.п.);

‒ большое количество волн-помех различ-
ной природы (поверхностные волны, кратные, 
межслойные кратные, кратно-дифрагирован-
ные, обменные и т.д.) [2, 3]. 

Также стоит отметить общие для всех реги-
онов проблемы увязки съемок различных лет, 
проведенных с различными методиками по-
левых наблюдений и типами применяемых ис-
точников, а также технические ошибки при вы-
полнении обработки.

Интерпретационное сопровождение 
обработки сейсмических данных
Для учета перечисленных факторов основные 
этапы обработки должны сопровождаться кон-
тролем со стороны интерпретаторов. Для этого 
используются сейсмограммы в точках скважин, 
сечения через интересующие объекты, суммар-
ные кубы амплитуд, а также кубы скоростей 
в случае глубинной миграции. 

Как правило, интерпретационное сопровож-
дение обработки включает:

‒ анализ амплитудно-частотных характери-
стик (АЧХ) и оценку сигнала;

‒ привязку скважинных данных;
‒ анализ AVO-откликов;
‒ расчет кубов атрибутов (когерентность, 

спектральная декомпозиция) для оценки при-
меняемых параметров процедур обработки и их 
влияния на детальность и информативность вол-
новой картины;

‒ контроль над сохранением геологической 
информации;

‒ прослеживание опорных горизонтов в ав-
томатическом режиме для анализа корректно-
сти расчёта и ввода статических поправок;

‒ контроль над увязкой кинематических 
и динамических параметров различных полевых 
сезонов и систем наблюдений;

‒ анализ глубинно-скоростной модели 
(ГСМ), сопоставление глубин со скважинными 
данными в случае выполнения глубинной ми-
грации.

Перечисленные процедуры повторяются 
на ключевых этапах обработки: при расчете 
статических поправок, деконволюции, приме-
нении амплитудно-частотных балансировок, 
шумоподавлении, регуляризации, миграции, 
постмиграционной обработки и уточнении 
ГСМ.

Анализ данных проводится в течение не-
скольких дней после получения материала и по-
зволяет при необходимости оперативно вносить 
изменения в граф обработки сейсмических дан-
ных. Такой оперативный подход повышает на-
дежность результатов и не оказывает влияния на 
календарные сроки работ.
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Применение интерпретационного 
сопровождения обработки сейсмических 
данных на примере площадей Восточной 
Сибири
Скоростные аномалии

Использование интерпретационного сопро-
вождения позволяет получать наиболее обосно-
ванное статическое и кинематическое решение 
путем привлечения при построении модели ВЧР 
и при коррекции остаточных статических и кине-
матических поправок скважинной и геолого-гео-
физической информации [4].

 Например, в условиях моноклинального 
залегания целевых пластов (Непско-Ботуобин-
ская антеклиза) при выполнении временной 
обработки хорошо зарекомендовала себя ме-
тодика использования трендовой поверхности, 
построенной по скважинным данным, для рас-
чета длиннопериодной компоненты статических 
поправок. При этом учитываются статические 
аномалии больше длины расстановки и не теря-
ются локальные структурные неоднородности. 

При выполнении глубинной миграции наи-
более часто встречаемые аномалии скоростей 
связаны с недоучетом рельефа, зон многолетне-
мерзлых пород и интрузивных тел, залегающих 
в верхней и средней частях разреза, что приво-
дит к формированию ложных структур в целе-

вом интервале. Своевременное их выявление 
позволяет скорректировать ГСМ.  

Аномалии АЧХ
Учет амплитудно-частотных аномалий при 

обработке является одним из наиболее важ-
ных этапов получения материала, пригодного 
для последующей динамической интерпрета-
ции.  Интерпретаторы анализируют карты атри-
бутов сейсмической записи, выполняют поиск 
корреляционных связей амплитудно-частотных 
аномалий с рельефом, геологической картой, се-
зонностью полевых работ, а после выполнения 
процедур выравнивания АЧХ оценивают эффек-
тивность выполненной коррекции. 

Например (рис. 1), на картах атрибутов 
после нескольких итераций поверхностно-согла-
сованной коррекции амплитуд была выявлена 
корреляция повышенных частот с речной сетью, 
а зон резкого понижения амплитуд и потери 
сейсмической записи – с выходом высокоско-
ростных пород на поверхность (надвиги в ВЧР). 
После этого была дополнительно применена 
амплитудно-частотная балансировка по суммар-
ным данным, которая позволила выровнять АЧХ 
по площади и использовать данные для инвер-
сионных преобразований.  

Различие в АЧХ данных также может быть 
связано с увязкой съёмок разных лет, проведен-

Таблица 1. 
Плюсы и минусы процедуры интерпретационного  сопровождения обработки
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ных с различными типами источников. Контроль 
качества согласования АЧХ данных проводится 
по схожей схеме. 

Описанный подход позволяет определить 
природу выявленных аномалий, отделить их 
от реальной геологии и учесть в процессе об-
работки.

Помехоподавление
На этапе помехоподавления основная за-

дача заключается в максимально эффективном 
подавлении всех волн-помех с сохранением по-
лезного сигнала. Однако геофизик-обработчик 
не всегда может определить, является ли данное 
событие полезным. Интерпретационное сопро-
вождение позволяет выделить из волнового по-
ля полезные отражения при помощи привязки, 
оценить эффективность и корректность шумо-
подавления на основе кубов атрибутов, что пре-
дотвращает потерю геологической информации 
и позволяет расширить АЧХ. В процессе работ 
на площадях Восточной Сибири неоднократно 
отмечалось существенное повышение уровня 
низких частот в данных после деконволюции 
при более аккуратной настройке параметров 
шумоподавления перед самой процедурой де-
конволюции. 

Еще один пример (рис. 2) показывает, как 
при проведении постмиграционного шумопо-
давления ухудшается когерентность записи на 
части площади (красные стрелки на рис. 2). Эти  
области пониженной когерентности связаны  
с недостатком высоких частот в зонах под вы-
сокоскоростными надвигами в ВЧР. Процедуры 
постмиграционной обработки поднимают уро-
вень высоких частот, а там, где их изначально 
меньше, повышают шум. Для улучшения ка-
чества разрезов было предложено применять 
фильтр 2-8‒40-50 Гц, либо использовать при 
структурной интерпретации куб без постмигра-
ционной обработки [5].

При выполнении обработки нередко встре-
чаются технологические недостатки, связанные 
с некорректной работой некоторых процедур 
и алгоритмов. Все это ведет к появлению раз-
нообразных артефактов на сейсмической записи 
(«просечки» в амплитудах, «ступеньки» в t0 из-
за некорректного введения статических попра-
вок, «размотки» миграции и т.д.). Комплексный 
анализ данных при интерпретационном сопро-
вождении также помогает  выявлять подобные 
артефакты и оперативно их устранять.

Использование интерпретационного сопро-
вождения при проектировании полевых сейс-
моразведочных работ

Помимо получения кондиционных резуль-
татов обработки, значительным преимуществом 
интерпретационного сопровождения в условиях 

Восточной Сибири является возможность оцен-
ки и ранжирования качества сейсмического ма-
териала в зависимости от условий проведения 
работ. 

В качестве примера на рис. 3 приведен 
сейсмический профиль 2D, на котором отчетли-
во видны зоны отсутствия полезного сигнала. 
Анализ карты аномалий магнитного поля и гео-
логической карты показал, что данные зоны свя-
заны с выходом туфов на дневную поверхность 
(красный цвет на карте магнитных аномалий). 
Предположительно, из-за сильного поглощения 
сигнала в рыхлых туфогенных отложениях не 
удается зарегистрировать полезные отражения. 

С учетом полученной зависимости контур 
проектируемых сейсморазведочных работ 3D 
с точки зрения получения качественного полево-
го материала может быть расположен таким об-
разом, чтобы минимально пересекать туфовые 
отложения (белый прямоугольник на рис. 3).

Дополнительно полученная информация 
может применяться при проектировании и вы-
боре оптимальной системы наблюдений для 
конкретных сейсмогеологических условий, а так-
же для оценки рисков получения кондиционных 
материалов и принятия решения о проведении 
полевых сейсморазведочных работ. 

Плюсы и минусы процедуры интерпретаци-
онного  сопровождения обработки приведены 
в табл. 1.

Выводы
Интерпретационное сопровождение – это под-
ход, а не определенная последовательность 
действий, поскольку этапы, параметры и виды 
процедур изменяются в зависимости от исход-
ных данных, сейсмогеологической обстановки 
и поставленных целей всего проекта. 

При выполнении интерпретационного со-
провождения обработки сейсмических данных 
в условиях Восточной Сибири, рекомендуется 
обращать внимание и учитывать следующие 
факторы:

‒ качество волновой картины напрямую за-
висит от литологии и морфологии пород на по-
верхности. Для анализа результатов обработки 
обязательным условием является наличие гео-
логической карты и карты рельефа, так же не-
обходимо использовать результаты магнитораз-
ведки, которые позволяют картировать области 
развития интрузий и туфов в ВЧР;

‒ регион насыщен большим количеством 
скоростных неоднородностей в верхней и сред-
ней частях разреза, что может привести к фор-
мированию ложных структур на уровне целевых 
горизонтов. При малой изученности площади 
бурением расчет статических поправок должен 
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быть тесно увязан с геологическим представле-
нием об истории развития региона.

Описанный подход к интерпретационному 
сопровождению обработки показал свою вы-
сокую эффективность в сложных сейсмогеоло-

гических условиях Сибирской платформы, что 
подтверждается успешным бурением поисково-
разведочных скважин. Подход может быть реко-
мендован к внедрению в качестве стандарта при 
работе с сейсмическими данными.  
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I n t e r p r e t a t i ve  Q u a l i t y  C o n t r o l  o f  S e i s m i c  P r o c e s s i n g  i n  S e i s m i c  C o n d i t i o n s  o f  E a s t e r n 
S i b e r i a  R e g i o n
Abstract. Currently, the main type of exploration is seismic exploration. In recent seismic surveys has been carrying out large-scale at license areas in Eastern 
Siberia using advanced technologies and methods of field work. To obtain high-quality seismic material in complex and sometimes extremely complex seismic 
and geological conditions of the Siberian platform, it is necessary to perform effective processing of seismic data. Traditionally, to solve such problems at 
the stage of seismic data processing, quality control is performed.  It consists in supporting the work and evaluating the effectiveness of the procedures 
performed in terms of seismic data processing. However, in the conditions of Eastern Siberia, with the presence of many seismogeological factors affecting 
the quality of the material, standard processing support is not enough. To obtain a qualitative result already at the stage of processing it is necessary to 
involve in the work all available geological and geophysical information, which will allow to identify and take into account the factors negatively affecting the 
seismic material. A new approach to the interpretation of processing support has been developed, consisting in integration of processing and interpretation at 
all stages of seismic data processing in Eastern Siberia. The pros and cons of this approach are shown, as well as the most striking examples of performed 
work in the licensed areas of Eastern Siberia.

Keywords: Eastern Siberia; seismic exploration; seismic data processing; seismic interpretation; quality control.
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