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Пофазная корреляция 
позволила изучить разрез с 
шагом 20 м по вертикали, 
выделить 14 парасиквенсов
V порядка, разделенных 
поверхностями 
максимального затопления.

Из личного архива И.Ю. Хромовой

Нижнепермские 
терригенные отложения 
(Каратаихинская впадина 
Тимано-Печорский бассейн), 
глубина залегания 
отложений 1200-2000 м. 
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Ольнева Т.В., Хромова И.Ю. 2016 г.



4Из личного архива Е.В. Хромовой

Пофазная корреляция позволила изучить разрез с 
шагом 20 м по вертикали, внутри одного 

традиционно выделяемого сиквенса IV порядка, 
выделить 3 сикенса V порядка.

Нижнемеловые терригенные отложения 
(Западно-Сибирский бассейн), глубина залегания 
отложений 2700-2900 м. 



5Т.В.Ольнева, 2017
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Хромова Е.В., Кащеев Д.Е. 2015 г.

Пофазная корреляция и сейсмический 
материал высокого качества позволили 
изучить разрез с шагом 20 м по вертикали, 
выделить 3 сиквенса V порядка – 3 цикла 
рифостроения.

Позднедевонские карбонатные отложения 
(Тимано-Печорский бассейн), глубина 
залегания отложений 3600-3900 м. 
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Пофазная корреляция и 
низкочастотный сейсмический 
материал позволили изучить разрез 
только с шагом 40-50 м по вертикали, 
выделить 3 сиквенса V порядка – 3 
цикла рифостроения.

Позднедевонские карбонатные отложения 
(Тимано-Печорский бассейн), глубина 
залегания отложений 3600-3900 м. 

Хромова Е.В., Кащеев Д.Е. 2016 г.

20-25Гц



Решение задачи повышения 
разрешенности разреза 
находится в последовательном 
введении фазового сдвига в 
исходные сейсмические 
данные.

Явление интерференции для 
близкорасположенных границ в 
условиях высокоскоростного 
разреза и низкочастотного 
сигнала приводит к тому, что 
отклики от каждой из границ 
сворачиваются в единый 
неделимый полупериод, 
экстремум которого не всегда 
соответствует наибольшему 
коэффициенту отражения. 
Введение фазового сдвига 
(вращение куба) позволяет 
перемещать экстремум 
сейсмической трассы от одного 
пика коэффициента отражения 
к другому. 8

И.Ю. Хромова., Н.Р. Цыганова 2007 г.
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Скважина расположена в западной части площади
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Скважина расположена в центральной части площади
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Скважина расположена в юго-западной части площади
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Базовая поверхность Х

• Определение базовой поверхности Х, которую можно 
считать условно параллельной уровню моря в рамках цикла 
осадконакопления целевых отложений;
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Схема временных толщин 
мишваньской толщи заполнения 
(между ОГ IIIsrc и ОГ 6-SB_D3fr)

Источник 
привноса
осадочного 
(обломочного) 
материала

Основанием для роста РИФА являлся огромный конус выноса. Канал 
поступления обломочного материала проходил к северу от Лайско-
Лодминской карбонатной банки (Верхне-Амдермаельский риф) и к югу от 
Пашшор-ВерхнеГрубешорского рифа. 
Конус выноса в районе изучения построен несколькими наслаивающимися 
лопостями, отличающимися друг от друга углами наклона пластов, что 
отчетливо просматривается на данных наклономера в скважинах его 
вскрывших.

Завершение франской
секвенции (III порядка)

• Определение факторов, влияющих на поведение морского дна, а значит, в 
совокупности с уровнем водной глади, на пространство аккомодации в это время.
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• Определение факторов, влияющих на поведение морского дна, а значит, в 
совокупности с уровнем водной глади, на пространство аккомодации в это время.
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• Определение факторов, влияющих на поведение морского дна, а значит, в 
совокупности с уровнем водной глади, на пространство аккомодации в это время.
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В ходе тракта высокого стояния 
уровня моря

В ходе тракта низкого стояния 
уровня моря



24

В ходе тракта высокого стояния 
уровня моря

В ходе тракта низкого стояния 
уровня моря
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• Определение количественного значения высоты палеоповерхности моря от базовой 
поверхности Х (в условных единицах, например в мс) на каждом этапе её колебаний.
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Детальная интерпретация помогла понять и обосновать причины 
разных контактов в резервуаре 1 сиквенса V порядка, связанные с 
изолированностью залежей непроницаемыми барьерами.

[http://textarchive.ru/c-
2857081-p3.html].

Выработка продольного профиля
равновесия реки на различных
стадиях эрозии: а – истоки реки; б –
базис эрозии
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И наоборот, в резервуаре 4 сиквенса V порядка нет и не могло 
быть врезанных долин (глубина базиса эрозии меньше толщины 
пласта), а значит и нет непроницаемых барьеров.
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