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1. Какова основная цель амплитудной инверсии сейсмических данных? 

a) Оценка упругих свойств слоистой среды по сейсмическим данным на основе 

решения обратной  

динамической задачи 

b) Удаление эффекта сейсмического импульса для пространственной оценки 

распределения 

c) коэффициентов отражения 

d) Расширение сейсмического диапазона частот в области низкочастотной 

составляющей 

e) Оценка влияния геологии на сейсмические данные 

f) Построение детальной геологической модели 

2. Какую информацию нельзя извлечь из сейсмического волнового поля? 

a) Низкочастотную составляющую (<10-15Гц) 

b) Высокочастотную составляющую (>60-70Гц) 

c) Амплитудно-частотные характеристики сейсмического сигнала 

d) Диапазон частот (10-60Гц) 

e) AVO атрибуты: intercept и gradient 

f) Полярность сигнала 

g) Упругие свойства 

3. Что называется прямой задачей в геофизике? 

a) Оценка упругих свойств среды по наблюденным сейсмическим данным 

b) Описание реальной геологии относительно простой моделью и оценка параметров 

этой модели по геофизическим данным 

c) Численное моделирование геофизических полей для параметров заданной модели 

d) Оценка изменения амплитуд отраженных продольных волн в зависимости от угла 

их падения на границу 

e) Оценка амплитудно-частотных характеристик импульса, отсутствующего в 

сейсмическом волновом поле 

4. Что называется обратной задачей в геофизике? 

a) Оценка изменения амплитуд отраженных продольных волн в зависимости от угла их 

падения на границу 

b) Синтезирование информации, отсутствующей в сейсмическом диапазоне частот 

c) Численное моделирование геофизических полей для параметров заданной модели 

d) Описание реальной геологии относительно простой моделью и оценка параметров 

этой модели по геофизическим данным 

e) Приближение некорректно поставленной задачи последовательностью корректно 

поставленных  

задач 



5. Для чего необходимы низкие частоты при выполнении сейсмической инверсии? 

a) Позволяют более корректно применить низкочастотный фильтр к скважинным 

данным 

b) Позволяют получить абсолютные значения упругих свойств 

c) Позволяют получить относительные значения упругих свойств 

d) Улучшают вертикальную разрешающую способность сейсморазведки 

e) Для минимизации эффекта поверхностных волн 


