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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕТРАДИЦИОННЫХ  
РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА 

 
Краткое описание курса: 
Построение сейсмических изображений успешно осуществляется процедурами волновой 
миграции при предположении знания скоростной модели среды. Обычно эти модели могут быть 
построены различными томографическими методами или полной волновой инверсией. Однако, 
даже в самых успешных случаях, современные методы построения изображений имеют 
внутренние ограничения, когда речь идет о необходимости выделять и интерпретировать мало и 
средне масштабные элементы среды такие как: сбросы, выклинивания, несогласия, карсты, зоны 
трещиноватости и др. В таких случаях, сильные зеркальные отражения от протяженных, 
продолжительных границ маскируют мелкие неоднородности среды. Именно эти элементы, 
размеры которых меньшие длинны волны, имеют решающее значение при поиске нефти и газа. 
Особенно, когда речь идет о нетрадиционных нефтегазовых ловушках.  
Мелко и среднемасштабные элементы редко включены в скоростную модель среды и как 
следствие они могут рассматриваться в качестве дефектов модели или зон нарушений. 
Информация о нарушении сплошности среды и наличии мелкомасштабных неоднородностей 
содержится в дифрагированной компоненте волнового поля и используется в методах построения 
дифракционных изображений. Обнаружение и локализация таких нарушений, которые является 
предметом исследований в области неразрушающего контроля, тесно связаны с задачей 
локализации сейсмических источников.     
Принцип обращенного времени (time reversal) заключается в обращении времени и обратного 
распространения зарегистрированного волнового поля с целью фокусировки на породившем его 
источнике. Этот принцип имеет много практических приложений в подводной телекоммуникации, 
разрушении раковых опухолей и почечных камней в медицине и т.д.  
Продолжительность курса – 4 часа. 

Цель курса: 
Будет рассмотрен новый подход к обнаружению и локализации мало и средне масштабных 
рассеивателей в сейсмической среде и вторичных источников в пассивной сейсмики (микро-
сейсмика) используя принцип обращенного времени. Так же как в неразрушающем контроле, 
предлагаемый метод использует продолжение поля в обращенном времени для обнаружения зон 
разрушения и нарушения сплошности среды. Решение достигается путем поиска областей, 
которые обеспечивают наилучшее фокусирование волнового поля. Критерий фокусировки 
предлагается оценивать методами, основанными на распознавании образов и машинном 
обучении. 

Краткое содержание курса: 
В предлагаемом курсе рассматриваются различные подходы обнаружения и выделения 
дифрагированных волн. Эти методы используют различие в кинематических и динамических 
свойствах различных волн и работают в различных физических  и математических пространствах. 
Приводится обзор методов и алгоритмов разделения полей и построения дифракционных 
изображений, позволяющих надежно выделить мелко-масштабные неоднородности среды. 
Многочисленные примеры подтверждают справедливость предложенных алгоритмов и 
показывают потенциал использования дифракционной компоненты волнового поля для 
повышения разрешающей способности сейсмического метода.   

 

 



Кому предназначен курс: 
Курс предназначен геологам и геофизикам занимающимся обработкой сейсмических данных и 
построением временного изображения. 

Необходимая начальная подготовка: 
Желательно наличие базовых знаний по получению сейсмических данных и обрабатывающей 
статической коррекции. 

О лекторе: 

 

Евгений Ланда окончил геофизический факультет 
Новосибирского Государственного Университета (1972) и 
получил степень Доктора наук (Ph.D.) в Университете Тель-
Авива (1986). Он начал свою карьеру в Новосибирске в качестве 
научного сотрудника и старшего геофизика в Сибирской 
Гоефизической Экспедиции. После эмиграции в Израиль, 
Евгений работал в Институте Геофизики в качестве 
исследователя, начальника научно-исследовательского отдела 
и начальника сейсмического отдел (1981-2002). С 2002 по 2014 
год он возглавлял научно-исследовательскую группу OPERA, 
созданную компаний ТОТАЛ в городе По (Франция). В 
настоящее время Ланда является профессором Университета 
Тель-Авива.  
Основным научным интересом Евгения на протяжении многих 
лет является построение сейсмических изображений, 
построение скоростной модели среды и использование 
сейсмической дифракции для обнаружения и характеристики 
мелко и среднемасштабных неоднородностей среды. Его 
работа по построению скоростной модели среды легла в основу 
известного пакета GeoDepth компании Paradigm. Евгений 
опубликовал более 70 научных статей в известных 
международных журналах, а также книгу «Beyond Conventional 
Seismic Imaging». Он является членом геофизических обществ 
SEG и EAGE и обладателем призов за лучшую научную статью 
2005, 2007, и 2009 годов. В 2015 году Ланда был избран 
Почетным лектором международного общества разведочной 
геофизики SEG. 
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