
О внедрении программного комплекса IST-3MP в ЗАО "МиМГО"

Нет необходимости говорить о том, что интерпретация сейсморазведочных данных 

целиком зависит от качества обработки полевых материалов, окончательным результатом 

которой  является  временной  разрез.  Несомненно,  решающее  влияние  на  рельеф 

отражающих  горизонтов  временного  разреза  оказывают  кинематические  и,  особенно, 

статические  поправки.  Как  правило,  расчет  априорных  статических  поправок  (или 

поправок за рельеф дневной поверхности) не позволяет в полной мере учесть влияние 

изменчивой верхней части разреза (ВЧР) на величину и знак статической поправки.

В условиях Западной Сибири, где собственно и сосредоточена значительная доля 

все  исследовательских  работ  ЗАО  «МиМГО»,  неоднородность  верхней  части  разреза 

усугубляется  наличием  в  ней  зон  многолетнемерзлых  пород  весьма  изменчивых  по 

глубине залегания, простиранию и мощности, чередующихся с зонами растепления. Это 

обстоятельство приводит к образованию в поле времен на временных разрезах ложных 

аномалий,  ассоциирующихся  с  положительными  структурами,  на  которых  часто 

располагают скважины разведочного бурения. 

Одним  из  методов  борьбы  с  ложными  аномалиями  в  поле  времен  является 

введение поправок длиннопериодной статики. В качестве инструмента расчета значений 

поправок  длиннопериодной  статики  в  последний  год  ЗАО  «МиМГО»  использует 

программный комплекс ISТ-3mp (разработка ООО «Геофизические системы данных»). 

Собственно  используются  только  модули  необходимые  для  расчета  поправок 

длиннопериодной статики, поскольку вся обработка в ЗАО «МиМГО» ведется в системе 

GeoCluster 4100    («CGG»).  Поэтому  ввод  сейсмической  информации,  формирование 

профиля, ввод геометрии, априорных статических и кинематических поправок и их первая 

автоматическая  коррекция,   проводятся  в  системе  GeoCluster 4100.  После  проведения 

предварительной  обработки  сейсмическая  информация  передается  в  программный 

комплекс  IST-3MP, где по предложенной специалистами ГСД методике рассчитываются 

дополнительные статические поправки за неоднородность верхней части разреза. Затем 

полученные  статические  поправки  экспортируются  обратно  в  GeoCluster 4100  для 

дальнейшей  обработки  сейсмических  данных  до  стадии  окончательного  временного 

разреза, являющегося основой для последующей интерпретации. 

По такой методике в ЗАО «МиМГО» в 2006 году было успешно отработано около 

2800 пог.км  профилей сейсморазведки 2D по 5 площадям севера Западной Сибири. 



Программный комплекс  ISТ-3MP при этом зарекомендовал себя положительно и будет 

использоваться нами впредь. 
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