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A b s t r a c t 
The «common contour point» (CCP) technique for finding oil and gas deposits 
is based on identifying simple local minima on the graphs of the amplitude and 
energy of seismic waves passing through the reservoir. Simple local minima 
according to the CCP technique are provided by the identification of crossline 
profile geophones, the stability of the critical angle of the refracted wave, minor 
changes in the geometric divergence of seismic waves and the source-receiver 
distance. Other anomalies caused by local inhomogeneities of the geological 
environment are overcome based on the correlation of the dynamic parameters 
of waves recorded from different directions in the crossline profile. The 
article experimentally demonstrates obtaining simple minima by eliminating 
the distorting effect of local heterogeneity in the upper part of the section, 
determining the corresponding characteristic points of minima, as well as the 
contour and depth of the predicted reservoir
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При изучении геологической среды сейсмо-
разведкой стремятся получить более простые и 
четкие сейсмические данные. Для этого очень 
важно еще в ходе полевых работ обеспечить 
необходимые условия решаемой геологической 
задачи. Рассмотрим это на примере методики 
«прямого поиска залежей нефти и газа с пре-
ломленными волнами», что предназначено для 
поиска и прогнозирования залежей нефти и 
газа в различных геологических условиях [1]. 
Разработаны и другие методики прямых поисков 
залежей нефти и газа сейсморазведкой прелом-
ленными, отраженными волнами, и в комплексе 
с гравиразведкой [2]. 

Суть методики сейсморазведкой заключает-
ся в прогнозировании залежи, определении её 
контуров и глубин путем сопоставления харак-
терных локальных минимумов, выявленных на 
графиках амплитуды и энергии преломленных 
волн, проходящих через залежь, возбужденных 
от источников, расположенных параллельно 
поперечному сейсмическому профилю на опре-

деленном расстоянии друг от друга. Эта методика 
также называется методикой «общей контурной 
точки» (ОКТ), так-как она опирается на опреде-
лении крайних точек соответствующих миниму-
мов динамических параметров, относящимися 
внутреннему контуру залежи, при корреляции 
смещенных минимумов в профиле. Для полного 
оконтуривания залежи, отрабатываются и другие 
соседние профиля. На площади исследования 
характерные минимумы оцениваются на основе 
данных, полученных от известной залежи, или 
с помощью математических расчетов. С учетом 
ряда и  других признаков на локальных миниму-
мах значения Amax: Amin ≥ 2 интерпретируются 
как обеспечивающие высокую надежность. Так 
как при прохождении сейсмических волн через 
залежи нефти и газа значение их динамических 
параметров (амплитуда и энергия) аномально 
уменьшается, что является основным поисковым 
параметром [3].

Следует отметить, что аномалии кинемати-
ческих параметров сейсмической волны харак-
теризуется небольшой величиной. Это связано 
с тем, что в осадочном чехле скорость сейсми-
ческих волн меняется до 35 раз, а коэффициент 
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поглощения в 1000 раз [4]. С другой стороны 
скорость волны в залежи нефти и газа умень-
шается до 30%, что составляет примерно 0.85% 
от общего изменения скорости, а коэффици-
ент поглощения до двух порядков и более, что 
составляет не менее 10% от общего изменения. 
Очевидно, что изменение амплитуды сейсмо-
регистрирующей аппаратурой обнаруживать 
легче, чем изменение времени прохождения 
волны от конкретного пласта.

Таким образом, поскольку динамические пара-
метры волны более чувствительны к изменениям 
геологической среды, существует потребность в 
преодолении воздействия окружающей среды и 
методологических подходах, которые могут иска-
зить минимум, связанный с залежью. Методика 
ОКТ позволяет учитывать некоторые из них при 
проведении полевых работ, а некоторые – на этапе 
обработки и интерпретации сейсмических данных.

1. Идентификация сейсмоприемников про-
филя обеспечивается проведением тестовой 
регистрации в начале полевых работ для исклю-
чения влияние условия приема на динамические 
параметры.

2. Поскольку источник возбуждения находится 
достаточно далеко от профиля, а преломленные 
волны регистрируются в первых вступлениях, эти 
волны легче прослеживать вдоль поперечного 
профиля и оценивать динамические параметры. 
В этом случае на полезные волны не влияют 
волны - помехи источника и другие  волны от 
глубоких  отложений (рис.1).

3. Поскольку изменение расстояния источник-
приемник по поперечному профилю в преде-
лах минимумов амплитуд незначительно, можно 
практически не учитывать его влияние и гео-
метрическое расхождение сейсмических волн на 
динамические параметры.

4. Влияние угловой изменение на динамиче-
ские параметры не учитывается, так как прелом-
ленные волны возвращаются от плоской прелом-
ляющей границы под практически стабильным и 
так называемым критическим углом.

5. Анализ и уточнение динамических параме-
тров выполняется для нескольких фаз полезных 
сейсмических волн по профилю.

Кроме того, отмечается флуктуация на гра-
фиках амплитуды или энергии по профилю, что 
связано влиянием ряда других неоднородностей 
геологической среды на динамические параме-
тры сейсмических волн. В результате минимумы, 
вызванные от залежи, могут подвергаться опре-
деленным искажениям. Это влияние уже рассма-
тривается на этапе обработки и интерпретации.

Учитывая высокую степень искажения мини-
мумов, создаваемых локальными неоднородно-
стями в верхней части разреза (особенно в зоне 
малых скоростей), сосредоточимся на устране-
нии этого влияния. Согласно методики ОКТ, 
аномалии, вызванные неоднородностью в верх-
ней части разреза от разных источников волн, 
будут регистрироваться примерно между одни-

ми и теми же пикетами на профиле, в отличие 
от аномалий залежи. При сравнении графиков 
нетрудно заметить эти аномалии визуально по 
форме и размеру. Например, в сейсмическом 
профиле № 01/10, отработанном на площади 
Северный Нафталан Гянджинского нефтегазо-
носного района, наблюдается локальный мини-
мум между пикетами 93-102 на обоих графиках 
амплитуд (рис.2). Этой аномалии соответствует 
разные участки минимумов амплитуд, вызванно-
го залежью, что затрудняет сопоставление и их 
интерпретацию.

Следовательно, необходимо исключить 
локальное воздействие. Для наглядности рас-
смотрим простую модель среды на пути сейс-
мического луча, излучаемого в локально неодно-
родной области (рис.3). Пусть толщина верх-
ней части разреза H1, коэффициент поглощения 
сейсмических волн α1, толщина H2 от преломляю-
щей границы до подошвы верхней части разреза 
и коэффициент поглощения – α.   

Предполагая амплитуду волны на выходе от 

Рис.1. Сейсмограмма преломленной волны 
поперечного профиля

Рис.2. Амплитудные графики (1 и 2) 
преломленных волн от ПВ1 и ПВ2 

на профиле МПВ 01/10
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преломляющей границы A0, можно вычислить её 
на профиле по формуле, полученной с помощью 

простых преобразований:
1 1( )

0
HHA A e e α αα − −−= , где  H1 << H,  α1 - α > 0

Следовательно, значение аномалии, вызван-
ной неоднородностью в верхней части разреза 
на графике амплитуды, будет в виде минимума, 
выраженного вторым экспоненциальным мно-
жителем в вышеуказанной формуле.  Как видно 
из рисунка 1, такое влияние не позволяет опреде-
лить смещение соответствующих краевых точек 
основных минимумов, тем более, координаты 
контурной точки  залежи. 

Учёт влияния верхней части разреза, что отме-
чается в  зоне изменения амплитуд от максимума 
к минимуму,  показан на рисунке 4. При этом  
минимумы корректируются, с обеспечением их 
подобия в зоне перехода от минимума к макси-
муму на обоих графиках.  

Если обратить внимание на графики, то по 
профилю отмечаются и другие аномалии, обу-
словленные неоднородностями в области боль-
шой глубины и в районе падающей волны, свя-
занной с верхней частью разреза и др. Когда 
такие аномалии искажают целевые минимумы, 
они соответственно учитываются. Влияние регу-
лярных и нерегулярных волн-помех оцениваются 
путем анализа интервала сейсмограммы до пер-
вых вступлений преломленной волны.

 Путем корреляции графиков амплитуд опре-
делено, что расстояние между соответствующими 
точками минимумов составляет 700 м, расстояние 
от среза залежи на плане до профиля  – 3400 м, 
глубина контура залежи  – 2900 м по расчетным 
формулам, приведённых в [1]. Таким образом, 
определяются трехмерные координаты точек вну-
треннего контура  по данным других отработан-
ных профилей,  после чего оконтуривается залежь. 

Рис.3. Упрощенная модель среды  вдоль 
восходящего луча преломленной волны

Рис.4. Определение смещения крайних 
точек  минимумов амплитуд и 

местоположение залежи

1, 2 – графики амплитуд;  3 – залежь; 
4 – преломляющая граница
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Интерпретация динамических параметров 
локальных аномалий преломленных волн

А.Г. Новрузов, У.Дж. Алиева, Э.А. Алескеров
НИПИ «Нефтегаз», SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

Методика «общей контурной точки» (ОКТ) для поиска залежи нефти и газа осно-
вана на выявлении простых локальных минимумов на графиках амплитуды и энергии 
сейсмических волн, проходящих через залежь. Простые локальные минимумы по 
методике ОКТ обеспечиваются идентификацией сейсмоприемников поперечного 
профиля, стабильностью критического угла преломленной волны, незначительными 
изменениями геометрического расхождения сейсмических волн и расстояния источ-
ник-приемник. Другие аномалии, вызванные локальными неоднородностями гео-
логической среды, преодолеваются на основе корреляции динамических параметров 
волн, регистрируемых с разных направлений в поперечном профиле. В статье экс-
периментально демонстрируется получение простых минимумов путем устранения 
искажающего влияния локальной неоднородности верхней части разреза, опреде-
ления соответствующих  характерных точек минимумов, а также контура и глубины 
прогнозируемой залежи.

Ключевые слова: залежь нефти и газа, прямой поиск, амплитуда сейсмических 
волн, локальная аномалия, методика «общей контурной точки.

Sınan dalğaların lokal anomaliyalarının 
dinamik parametrlərinin interpretasiyası

Ə.Q. Novruzov, Ü.C. Əliyeva, E.Ə. Ələskərov 
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

Xülasə

Neft və qaz yataqlarının axtarışı üçün «ümumi kontur nöqtəsi» (ÜKN) metodikası 
yataqdan keçən seysmik dalğaların amplitud və enerji qrafiklərində lokal minimumların 
müəyyən edilməsinə əsaslanır. Eninə profildə seysmik qəbuledicilərin identikliyi, sınan 
dalğanın böhran bucağının sabitliyi, seysmik dalğaların həndəsi genişlənməsinin və mənbə-
qəbuledici məsafəsinin minimum həddə dəyişməsi və s. ÜKN metodikasına görə sadə 
lokal minimumların alınmasını təmin edir. Eninə profildə müxtəlif istiqamətlərdən qeydə 
alınan dalğaların dinamik parametrlərinin korrelyasiyası əsasında geoloji mühitin lokal 
qeyri-bircinsliyi nəticəsində yaranan digər anomaliyaların təsiri aradan qaldırılır. Məqalədə 
kəsilişin üst hissəsinin lokal qeyri-bircinsliyinin təhrifedici təsirinin aradan qaldırılması, 
sadə minimumların əldə edilməsi, minimumların müvafiq xarakterik nöqtələrinin, həmçinin 
proqnozlaşdırılan yatağın konturunun və dərinliyinin təyin edilməsi eksperimental şəkildə 
nümayiş etdirilir.

Açar sözlər: neft və qaz yatağı; birbaşa axtarış; seysmik dalğanın amplitudu; lokal 
anomaliya; «ümumi kontur nöqtəsi» metodikası.
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