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1. Коэффициент l2/v2 характеризует кривизну годографа. 

2. Порядок расположения аппаратуры: СП→У→РУ 

СП - сейсмоприемник; 

У - усилитель; 

РУ - регистрирующее устройство. 

3. Модуль Юнга, const Ламе и коэффициент Пуассона связаны жестко для упругих 

сред. 

4. Пределы изменения коэф. Пуассона: 0≤ μ ≤0,5. 

5. При методе ВСП сейсмоприемник располагается только в скважине. 

6. t0 – двойное время пробега до объекта по вертикали (от поверхности по нормали к 

границе); на немигрированном временном разрезе ОСТ t0 откладывается по вертикали. 

7. Изображение на сейсмограмме ОСТ после его миграции меняет наклон и свое 

положение. 

8. vp > vs 

9. РУ преобразует механические колебания в электрические. 

10. Кратные волны отсутствуют на сейсмограммах ОСТ. 

11. Наиболее низкочастотные волны – преломленные. 

12. Импеданс, то же самое, что и акустическая жесткость: γ=νσ 

13. Для монотипных волн амплитуда (А) является постоянной. 

14. Скоростной анализ производится по сейсмограммам ОСТ. 

15. sin i=v1/v2 

16. Знак kотр при отражении от границы двух сред зависит от акустической жесткости 

γ2 - γ1 

17. Вследствие процедуры сохранения относительных амплитуд приравнивается к 

kотр; А убывает согласно t2. 

18. После ввода кинематических поправок оси синфазности  

для кратных волн: недоспремляются 

для однократно отраженных волн: распрямляются (в идеале прямая линия). 

19.Форма годографа отраженной волны на ОСТ от вертикальной границы – прямая 

линия. 

20.Точка дифракции изображается в виде гиперболы. 

21.На мигрированном разрезе дифракционная гипербола стягивается в точку и 

соответственно изображается в виде точки. 

22. Миграция, процедура возвращения истинного положения среды. 

23. Vост определяется по спектрам скоростного анализа. 

24. Граничная скорость – скорость волны в преломляющем слое (вдоль преломляющей 

границы). 

25. Кажущаяся скорость – скорость распространения следа волны вдоль какой-либо 

линии. 

26. Пластовая скорость – скорость волн в сейсмически однородном пласте. 



27. Средняя скорость – скорость волн в сейсмически однородной модели, в которой до 

данной глубины по вертикали волны распространяются за то же время, что и в 

реальном геологическом разрезе.  

28. Эффективная скорость – скорость, вычисленная на основании уравнения годографа 

(  29. Сейсморазведка построена на линейных (упругих) связях. 

30. Обменная волна образуется при α=450 

31. Критический угол αкрит=i=900 

32. kпрох=1-kотраж ; kпрох это отношение А проходящей к А падающей; 0≤ kпрох≤2. 

33. Отражение волны от границы происходит при ν1ρ1≠ν2ρ2 ; γ1≠γ2 

34. kотраж может быть как отрицательным, так и положительным; Это отношение А 

отраженной волны к А падающей волны; Апад>Аотраж 

35. Предел изменения коэффициента отражения: -1≤ kотраж≤1; kотраж≤│1│ 

36. ν2>ν1 - условие образование преломленной волны. 

37. Все поправки вводятся до суммирования трассы. 

38. Статические поправки устраняют зоны малых скоростей, происходит сдвиг по 

вертикали. 

39. При вводе кинематических поправок меняется форма сейсмической трассы. 
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40. Годографы отраженной, дифрагированной, кратно-отраженной волн на 

сейсмограммах ОСТ, ОПВ имеют форму гиперболы. 

41. Результат полевых работ – ОПВ. 

42. Динамический диапазон – отношение Аmax/Аmin 

43. На каких стадиях геологоразведочных процессов применяется сейсморазведка? на 

всех 

44. Поглощение действует на изменение амплитуд сейсмических волн. 

45. Если луч криволинеен, то его форма зависит от скорости распространения в среде. 

46. Частотный диапазон сейсморазведки: от 10 до 100 Гц. 

47. Сухопутные источники колебаний: Взрывные, Невзрывные (вибросейсмические 

источники 70 %); 

48. Морские источники: Пневматические, реже электроимпульсные и вибрационные. 

49. Угол падения - угол между лучом и нормалью к поверхности. 

v≤vk≤∞ 

51. MIN годографа всегда смещается в сторону восстания (подъема) границы (пласта). 

52. Принцип Гюйгенса – фронт волны в каждый последующий момент времени 

представляет собой огибающую совокупности условных фронтов волн от 

элементарных источников, расположенных на фронте волны в предшествующий 

момент времени (справедлив для изохрон). По положению фронта волны в некоторый 

момент можно определить положение его в любой другой момент, если построить 

огибающую элементарных сферических фронтов. 

53. Принцип Ферма – согласно ему, волна распространяется по пути наименьшего 

времени (справедлив для сейсмических лучей). Следствием этого принципа является 

прямолинейность распространения волн в изотропной среде, когда скорость постоянна 

во всех направлениях. 

54. В изотропной среде: Vp квадратный корень из λ+2µ/σ ; Vs квадратный корень из 

µ/σ 



55. r = vp*t – геометрическое расхождение; для плоской волны r = 1. 

56. В идеально упругой среде коэф поглощения α=0 ; α зависит от частоты. 

57. От плоской волны образуется 4 волны: 2 монотипные (А=const) и 2 поперечные. 

58. 1 Этвеш (Е) соответствует изменению силы тяжести в 0,1 мГал на расстоянии 1 км. 

59. Импульсная трасса – зависимость А от t 

60. Синтетическая трасса – результат свертки импульсной трассы и формы сигнала: 

идет пересчет vпр и ρ в kотраж →строится зависимость kотраж от времени прихода 

волн→импульсная трасса→свертка→синтетическая трасса. 

61. Если точка дифракции находится на поверхности, то годограф – прямая линия; 

Если под ОСТ – ярко выраженная гипербола; Если в произвольном месте – кривая 

линия. 

62. Основные источники сейсмических колебаний на суше – вибросейсмические 

источники; При морских работах – пневматические. 

63. Скоростной анализ производится для определения Vост 

64. Коэффициент Пуассона модуль поперечного сжатия характеризует упругие 

свойства материала. При приложении к телу растягивающего усилия оно начинает 

удлиняться (то есть длина увеличивается), а поперечное сечение уменьшается. 

Коэффициент Пуассона показывает, во сколько раз изменяется поперечное сечение 

деформируемого тела при его растяжении или сжатии. Для абсолютно хрупкого 

материала коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно упругого — 0,5. 

65. Модуль Юнга модуль продольного растяжения (модуль упругости) — 

коэффициент, характеризующий сопротивление материала растяжению/сжатию, при 

упругой деформации. 

где:  

λ — собственно модуль упругости в паскалях ; F — сила в ньютонах; A — площадь, на 

которую действует сила; l — длина деформируемого стержня в метрах; x — 

удлинение/укорочение стержня в результате упругой деформации. 

66. Связано ли отношение vp/vs с коэффициентом Пуассона? Да, связано.  

67. При уменьшении наклона отражающей границы Vост также уменьшается. 

68. У дифрагированной волны угол падения не равен углу отражения. 

69. Миграция сейсмограмм предшествует суммированию трасс. 

70. Можно ли по данным ВСП осуществить привязку сейсмических отражений к 

геологическим границам? Можно. 

71. Эффект ослабления волны за счет поглощения состоит в переходе энергии в тепло 

(переход одного вида энергии в другой). 

72. Величина кинематической поправки зависит от удаления (l). Чем больше l, тем 

больше кинематическая поправка. Уменьшение происходит с увеличением Vост 

73. Конечным продуктом всех сейсморегистрирующих каналов сейсморазведочной 

станции служит сейсмограмма. 

74. Вблизи источника фронт упругих волн сферический, а вдалеке - практически 

плоский. 

75. Чем выше частота упругих волн, тем больше их затухание и меньше глубинность 

разведки. 

76. Кратная волна не регистрируется вблизи источника колебаний. 

 

 


