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1КВ. Введение. Методика работ ВСП и ВСП-ОГТ. Обзор волновых полей, 

регистрируемых в скважине. Различные методики скважинных сейсмических работ. 

1КВ1. Обоснуйте актуальность проведения сейсмических наблюдений в скважинах. 

1КВ2. Перечислите основные методики наблюдений, используемые в скважинной 

сейсморазведке 

1КВ3. Опишите методику работ Вертикального Сейсмического Профилирования 

(ВСП). 

1КВ4. Какие основные типы волн наблюдаются в скважинной сейсморазведке? 

1КВ5. Какова разрешающая способность скважинной сейсморазведки по отношению к 

наземной? 

1КВ6. Каков динамический диапазон регистрирующей аппаратуры, и каковы уровни 

сейсмических волн регистрируемых на поверхности и в скважине? 

1КВ7. В каких единицах измеряются сейсмические сигналы скважинными приборами? 

1КВ8. Каково распределение микросейсмического шума в зависимости от глубины? 

1КВ9. Какие геологические задачи решаются при интерпретации данных ВСП? 

1КВ10. Что такое переходная характеристика скважинного сейсмоприемника? 
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1КВ11. Как отображаются годографы падающих и восходящих сейсмических волн на 

сейсмограммах ОПВ и ОПП в методике Walkaway. 

1КВ12. Когда наблюдаются преломленные волны в скважиной сейсмике?  

1КВ13.Как преломленные волны отображаются в волновом поле, зарегистрированном 

в скважине? 

1КВ14. Какую дополнительную информацию можно извлечь из скважинных 

сейсмических данных по сравнению с наземными данными? 

1КВ15. Как изменяется наклон годографа падающей волны с глубиной на 

сейсмограмме ОПВ ВСП? 

1КВ16. Меняется ли форма сейсмического сигнала с глубиной, при регистрации 

данных ВСП? 

1КВ17. Могут ли совпадать направления колебания частиц для продольных и 

поперечных волн, если да, то при каких условиях? 

1КВ18. Что такое прямое и обращенное ВСП, почему сложно выполнить возбуждение 

сейсмического сигнала в скважине? 

1КВ19. Чем различаются методики ОГТ в скважинной и наземной сейсморазведке? 

1КВ20. В чем Вы видите преимущества и недостатки скважинной сейсморазведки? 

 

 



Экзаменационный билет по дисциплине 

По дисциплине «Скважинная сейсморазведка» 

Вариант №1. 

1. Что такое переходная характеристика скважинного сейсмоприемника? 

2. Каково распределение микросейсмического шума в зависимости от глубины? 

3. Меняется ли форма сейсмического сигнала с глубиной, при регистрации данных 

ВСП? 


