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НВНИИГГ создан 1961г. на базе филиалов 

ВНИГНИ и ВНИИгеофизики с целью изучения 

закономерностей формирования и размещения 

нефтяных и газовых месторождений в Нижнем 

Поволжье, обоснования направлений и 

методического сопровождения 

геологоразведочных работ в регионе. 



        Из накопленного отечественного и зарубежного 

опыта ГРР следует, что простое увеличение их 

объемов, без совершенствования использующихся 

технологий не эффективно. Поэтому  основные 

перспективы прироста запасов УВ сырья следует 

связывать с новыми объектами и технологиями. 

                                                                                         Пример 

Погрешности  структурных 

 построений  для различных 
модификаций сейсморазведки 

По результатам сопоставления  

данных     сейсморазведки      и 

бурения   (Саратовская      обл., 

 обобщение  данных за  период 

1972-2009г.г.)  

 



 

Рис. 3.2.  ВУНГП. Динамика успешности опоискования 

перспективных объектов.
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Динамика уменьшения площади подготовленных к бурению 

нефтегазоперспективных структур 
 

 Саратовская область, данные осреднялись по годичным временным интервалам) 



Динамика уменьшения площади подготовленных к бурению 

нефтегазоперспективных структур 

 Саратовская область, данные осреднялись по годичным временным интервалам) 



Динамика повышения плотности сети профилей  
при подготовке к бурению нефтегазоперспективных  

структур (Саратовская область,  данные осреднялись по 
годичным временным интервалам 



 Саратовская область, данные осреднены по  временному интервалу 1973  - 2006г. 



Новые сейсморазведочные технологии,  примеры их опробования 
и внедрения 

 
   1.  Технология беспроводной сейсморазведки. 
   2.  Технология поляризационной фильтрации при 
        регистрации сейсмических колебаний. 
   3.  Технологии адаптивной сейсморазведки:   
      - адаптивная вибросейсморазведка (АВИС); 
      - технология     многоуровневой   сейсморазведки 
         (оптимизация направленных свойств полевых 
         интерференционных  систем   на   разные 
         глубинные уровни,   учет при вибрационном 
         преобразовании   виброграмм дисперсии 
         скоростей).  
    4. Технологии, основанные на нелинейных моделях 
        сред  (использование волн-гармоник, использование 
        перекрестных эффектов в геофизических полях).    

 



     В 2009-2011 г.г. силами Специальное конструкторское бюро 

сейсмического приборостроения, ВНИИгеосистем, ФГУП 

НВНИИГГ, ООО «Сибгеотехсервис» разработана и опробована 

первая отечественная беспроводная сейсмическая система 

регистрации SCOUT  





Основные преимущества бескабельных систем: 

 

- возрастает производительность, уменьшается стоимость 

работ; 

          - легче выполнить требования техники безопасности, 

уменьшить вредное воздействию на окружающую среду; 

       -  обеспечивают  работу в местах, недоступных для 

кабельных систем; 

        - позволяют оперативно оптимизировать методику 

полевых наблюдений по профилю (площади) при изменении 

сейсмогеологических условий, в том числе, за счет синтеза 

комбинированных (кабельная+бескабельная) полевых 

систем; 

         - убыстряют разработку и внедрение в производство 

принципиально новых технологий сейсморазведочных 

работ. 



 



Полевое опробование системы SCOUT 
 

        Первое полевое опробование системы SCOUT 

состоялось в 2010 г. при производстве региональных 

сейсморазведочных работ в прибортовой зоне 

Прикаспийской впадины (Озинская зона, Саратовская 

область) по Государственному  контракту  № 02-12 от 7 

декабря 2009г. 

      Было отработано более 120 пог. км сейсмических 

профилей МОГТ 2D с кратностью К = 60 по сети профилей, 

отработанных ранее кабельной телеметрической системой 

«ПРОГРЕСС Т3».  



       Пример качества полевых сейсмограмм (коррелограмм).  120-ти и 160-ти 

канальные сборки. Профиль 21, ПВ 91 



Пример качества временного разреза ОГТ, полученного с применением БСПГИ SCOUT. 

Профиль 085Ф/09-07-19А. Озинская зона ПВ. 

  



Сопоставление временных разрезов ОГТ, полученных при наблюдениях с системой 

SCOUT и с группой сейсмоприемников). Пр. 15 Озинская зона ПВ. 



 

        Основана на применении сконструированной в НВНИИГГ 

азимутальной многокомпонентной установки 

сейсмоприемников («Сертификат соответствия Центрального 

сертификационного органа системы сертификации 

геофизической продукции Госстандарта РФ»). 

        

        Концептуальная идея методики: волны-помехи отличаются 

по поляризации от целевых волн, что позволяет повысить 

отношение сигнал/помеха, а также выделить волны различного 

типа (продольные, поперечные, обменные), то есть реализовать 

технико-методические приемы многоволновой сейсморазведки,  

за счет поляризационной фильтрации в сконструированных 

приемных платформах.      

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

 



Внешний вид азимутальной многокомпонентной 

 установки сейсмоприемников  

На настоящий момент с применением азимутальной установки отработано 

более 1200 пог.км региональных  сейсмических профилей. 



Схема  

регистрации 

Характеристика направленностиа 



ПРИМЕР ПОДАВЛЕНИЯ ВОЛН-ПОМЕХ ЗА СЧЕТ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ. 

Профиль 085Ф/09-07-21. Прикаспийская впадина 



ПРИМЕР ПОДАВЛЕНИЯ ВОЛН-ПОМЕХ ЗА СЧЕТ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Озинская зона ПВ. 



Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
Федеральное агентство по недропользованию 

Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики 
 

ПОДАВЛЕНИЕ ВОЛН-ПОМЕХ ЗА СЧЕТ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 



АДАПТИВНАЯ  ВИБРАЦИОННАЯ 
 СЕЙСМОРАЗВЕДКА (АВИС) 

 
 

       Разработка ООО «Геофизические системы 

данных», Москва.  Полевые испытания и первое 

промышленное  применение совместно с ФГУП 

НВНИИГГ (2010г.). 

 

       Концептуальная идея: автоматическая 

оптимизация зондирующих сигналов на каждом 

пункте возбуждения,  позволяющая значительно 

снизить искажающее влияние верхней части 

разреза, повысить качество, в первую очередь 

разрешенность, полевого сейсмического материала.  



ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ 

СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

I. Генерация линейного свип-
сигнала на каждом ПВ при первом 
накоплении; 

II. Регистрация отклика от 
геологической среды; 

III. Передача виброграммы в 
программу «Vibro Equalizer» для 
анализа и расчѐта 
корректирующих коэффициентов; 

IV. Передача расчитанных 
коэффициентов в шифратор 
(Encoder) «GDS-I» станции для 
расчѐта нового свип-сигнала 
(нелинейного адаптированного) на 
основании полученных 
коэффициентов; 

V. Передача данного нелинейного 
адаптированного свип-сигнала в 
дешифратор (Decoder) 
вибрационных источников по 
радиоканалу для генерации 
последующих накоплений на 
данном ПВ. 



•      Первое промышленное применение АВИС осуществлено СГЭ 
НВНИИГГ при методической поддержке ООО «Геофизические системы 
данных» в 2010г. при работах по объекту «Региональные комплексные 
геофизические работы в пределах Жигулевско-Пугачевского свода», 
Госконтракт 4/2010. 

•      В рамках госзаказа в юго-западной части Самарской области была 
выполнена 2D съѐмка АВИС в объѐме 821 пог. км. 

•      В 2013 г. завершены полевые сейсмические исследования с 
использованием технологии АВИС на других объектах: на территории 
юго-западной части Волго-Уральской НГП в пределах Воронежской 
антиклизы и Рязано-Саратовского прогиба (850 пог.км МОГТ-2D) и на 
Мансуровско-Ельцовском участке Бузулукской впадины (700 пог.км 
МОГТ-2D). 

•      В настоящее время «Комплексные региональные геолого-
геофизические работы на Воскресенско-Березовском участке Рязано-
Саратовского прогиба с целью оценки перспектив нефтегазоносности и 
подготовки территории под лицензирование» 

 



При применении АВИС амплитудно-частотный спектр расширяется, смещается в сторону 

высоких частот 

Демонстрация выигрыша от применения АВИС во временной и частотной 
областях по результатам опытно-методических работ. Жигулѐвско-

Пугачѐвский свод. Экспериментальный ПК №3 (стерня)     



Сравнение временных разрезов ОГТ опытного профиля №11, корреляция с 
линейным (слева) и адаптивным (справа) свип-сигналом 10-90 Гц. 

Жигулевско-Пугачевский свод 



МОНТАЖ  ВРЕМЕННЫХ  РАЗРЕЗОВ ОГТ.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ 34/19902. 

  А, В – временные разрезы для профилей, отработанных с  линейным и 

             адаптивным свип-сигналом соответственно  



Технология оптимизации направленных свойств 
полевых          интерференционных  систем   на   

разные глубинные уровни 

      Концептуальная идея: отработка в поле сейсмических 

профилей с минимальными базами группирования элементов 

интерференционных систем с последующим синтезом на 

лабораторном этапе баз, оптимизированных для всех целевых 

интервалов разреза. 

 

       Разработка ФГУП НВНИИГГ, СГЭ НВНИИГГ   



Иллюстрация процедуры подбора оптимальной базы группирования 

для трех временных интервалов (200-900мс, 900-1900мс, 1900-2900мс)  

      Исходя  из  результатов  анализа  приведенных  зависимостей   оптимальными, 

 с точки зрения достигаемого  отношения сигнал/помеха, являются базы группирования 

75м, 137.5м, 212.5 м  для   интервалов   200-900мс,  900-1900мс  и  1900-2900мс   

соответственно. Дальнейшее увеличение базы группирования по сравнению с 

оптимальной приводит к потере разрешенности данных  (см. далее) и снижению 

отношения сигнал/помеха. 

. 



Эффект изменения качества прослеживания надсолевых 
границ за счет адаптации свойств интерференционной 

системы на разные глубинные уровни 



Пример повышения надежности выявления аномалии типа «риф» 

 за счет оптимизации базы группирования 



Технологии, основанные на 
нелинейных моделях  сред  

      Известные   сейсморазведочные   технологии в подавляющем  

большинстве   случаев   основываются   на   линейных    моделях  

сред.  Усложнение таких моделей, учет в них нелинейных явлений 

и процессов открывает возможности разработки принципиально 

новых  сейсморазведочных   технологий.   К     таким   относятся,  

например,  способы, учитывающие наличие волн-гармоник в виб- 

росейсморазведке,         наличие      перекрестных    явлений      в  

геофизических полях и др. 

  



Проявление нелинейных волн-гармоник на спектрограммах регионального 

профиля Астрахань-Аралсор-Ершов 

      Монтаж спектрограмм. I, II - данные для виброграммы (хорошо виден вклад 5 гармоник, 

которых не было в исходном сигнале)  и коррелограммы, соответственно. На коррелограмме 

вклад волн-гармоник не виден (все составляющие спектра локализуются в частотном 

диапазоне . Вывод – стандартная корреляция подавляет волны-гармоники, которые также, 

помимо основного сигнала несут информацию о строении среды. 

I II 

      В ФГУП НВНИИГГ и СГЭ предложен способ корреляционного преобразования, позволяющий  

повысить качество сейсмических материалов за счет учета волн-гармоник. Его эффективность  

иллюстрируется следующим слайдом. 



ВРЕМЕННОЙ РАЗРЕЗ ОГТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  501. НОВОУЗЕНСКИЙ УЧАСТОК. 



Монтаж фрагментов регионального профиля  

       Фрагмент временного разреза регионального профиля 070501 (Новоузенский уч-к 
Саратовской обл.), полученного: 
А - для второй гармоники;  Б - для субгармоники; В - для основного сигнала (стандартный 
вариант); Г – путем суммирования основного сигнала, и второй гармоники; Г-  путем 
суммирования основного сигнала, гармоник и субгармоники. 
        Выводы:  
        1. Разрез второй гармоники сопоставим по информативности с разрезом для основного 
сигнала. 
         2.  При учете гармоник качество сейсмического материала значительно повышается 
(сравни  В и Г). Улучшается и прослеживаемость горизонтов и разрешенность волнового поля. 



Иллюстрация перекрестных явлений в геофизических полях (сейсмическое поле 

влияет на геоэлектрические свойства разреза). Фрагмент профиля 14392-17 (ДСЗ). 

А 

Б 

В 

Г 

Монтаж разрезов кажущейся продольной проводимости:  А – до воздействия вибратора; 

Б, В, Г – через 10 мин, 24 часа и 17 суток после воздействия вибратора соответственно. 

Выделена область нефтяной залежи в девонских отложениях.    

2000 

4000 

2000 

4000 

Н,м 

Н,м 

ПК ПК 

ПК ПК 



    Иллюстрация перекрестных явлений в геофизических полях 
(электрическое поле влияет на сейсмическое повышая качество 

сейсмического материала) 

Временной разрез ОГТ до (А) и после воздействия электромагнитного поля.  

Профиль 28185005 

А В 



     Выводы: 

  - имеется значительный резерв повышения эффективности 
региональных сейсмических работ, основанный на наличии  
большого количества перспективных отечественных 
разработок, находящихся на стадии внедрения или 
подготовленные к внедрению;  

-  на настоящий момент ФГУП фактически выступает в 
качестве базового предприятия при испытаниях и 
промышленном внедрении новых сейсморазведочных 
технологий, разработанных отечественными сервисными 
компаниями, само разрабатывает и внедряет новые 
технические решения в области сейсморазведки;  

- для реализации потенциальных возможностей новых 
геофизических технологий целесообразно выделять целевое 
финансирование на их  развитие, испытание и внедрение в 
практику геологоразведочных работ.   



  
СПАСИБО  

  ЗА  ВНИМАНИЕ 


