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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

Система CubeTechnology разрабатывалась и эксплуатировалась, 

начиная с 1990 года, при выполнении государственных и 

коммерческих  контрактов  для решения задач сейсморазведки и 

инженерной сейсмики в многих организациях, в частности: ПАО 

«Сибнефтегеофизика», ООО «Террас»(Новосибирск), АО 

«СНИИГГиМС», ООО «Сибтеком»(Красноярск), Revolution 

Geoservices, Inc. (Калгари), ЗАО «Актуальная геология» (в рамках 

супервайзерских работ), ООО «Алтае-Саянская опытно-

методическая сейсмологическая экспедиция СО РАН» 

(Новосибирск),  Казахстанская опытно-методическая 

экспедиция,  НЦ ВостНИИ (Кемерово), Институт геологии и 

геофизики СО РАН(сейчас ИНГГ СО РАН), ФГБУ ВСЕГЕИ. 

 

Объекты и территории и для которых решались практические 

задачи в сейсмических проектах  системы включают в себя: 
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Игольско-Таловое месторождение (Томская область); Тенгизского 

месторождение (Казахстан); Етыпуровское месторождение (Ямало-

Ненецкий автономный округ); провинция Альберта (Канада); 

Пайгинское месторождение, Оморинский лицензионный участок. 

Новосоленинская Горчинская Тайкинская и Зимния площадь 

(Красноярский край); Восточно-Сургутское 

месторождение(Сургутнефтегаз); Южно-Ягунское, Повховское 

Свободное месторождения(территория деятельности «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь»);  северo-запад Тунгусской синеклизы; Енисей-

Хатангский прогиб; Анабаро-Хатангская седловина; Северо-

Тунгусская, Сюгджерская, Катангская и Непско-Ботуобинская НГО; 

Наканновской площадь (Иркутская область); Шахтные выработки  на 

Кузбассе (сейсмические и электроразведочные исследования), 

Саяно-Шушенская ГЭС (микросейсмологические исследования) 

 

Теоретические основы обработки и интерпретации сейсмических 

данных в системе CubeTechnology представлены в монографии 

«Изображение геологических разрезов и определение скоростей 

методом общей глубинной точки» (Гриценко, 2014). Её цифровую 

версию можно найти по ссылке:  

http://gritsenko1.ucoz.ru/izobrazhenie_geologicheskikh_razrezov_i_

opredeleni.pdf 

    

С общей характеристикой системы и её технологиями можно 

познакомится на сайте:  

    

                    http://gritsenko1.ucoz.ru/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://gritsenko1.ucoz.ru/izobrazhenie_geologicheskikh_razrezov_i_opredeleni.pdf
http://gritsenko1.ucoz.ru/izobrazhenie_geologicheskikh_razrezov_i_opredeleni.pdf
http://gritsenko1.ucoz.ru/
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Истоки разработки системы CubeTechnology восходят к 70 годам 

прошлого века. Начало положено созданием пакета программ 

пространственной интерпретации SPACE в рамках тематических 

работ, финансируемых Министерством нефтяной 

промышленности CCCP под руководством академика Н.Н. 

Пузырёва. Эта разработка выполнялась в тематической партии N 7  

Сибирской геофизической экспедиция (СибГЭ), переименованной 

позднее в ПАО «Сибнефтегеофизика. Разработка выполнялась для 

отечественных вычислительных комплексов БЭСМ6 (операционная 

система «Дубна»), а в последствии для неправомерно внедрённых ЕС 

ЭВМ. 

      В начале 90 годов с приходом в Россию персональных 

компьютеров на базе опыта работы на больших ЭВМ начата 

разработка системы CubeTechnology для ПЭВМ уже без гос. 

финансирования, а за счёт выполнения производственных проектов в 

выше перечисленных организациях. Разработка выполнялась в 

операционных системах MS-DOS, Windows 3.1, Windows 95, 

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 7. 

В качестве интегрированных сред разработки использовались 

Microsoft Developer Studio, 1994-95,  Microsoft Visual Studio. Языки 

програмирования системы: MS Fortran 5.1, Microsoft 

Fortran Powerstation 4.0, С++ 

Основной вклад в разработку системы за двадцатисемилетний 

период внёс первой соавтор книги - заведующий лаборатории 

методики обработки и интерпретации сейсмических данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырёв,_Николай_Никитович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырёв,_Николай_Никитович
http://www.vsegei.ru/ru/structure/oil-gas/method_elaborations/index.php
http://www.vsegei.ru/ru/structure/oil-gas/method_elaborations/index.php


17 
 

ВСЕГЕИ С.А. Гриценко. Им выполнено проектирование системы и 

разработка основной геофизической части системы. Главные 

системные элементы: графический и программный интерфейс 

созданы в период с 1996 года по 2003 год директором департамента 

по исследованиям и разработкам компании «ДубльГИС» Б. 

Берхиным.    Второй соавтор книги, администратор локальной 

компьютерной сети ВСЕГЕИ П.А. Шарапов начиная с 2007 года 

выполнял поддержку и совершенствование системной части и 

графического интерфейса. В разработке методов 

мультифокусирования при обработке сейсмических данных 

существенный вклад внёс научный сотрудник лаборатории 

математических проблем геофизики Санкт-Петербургского отделения 

Математического института им. В.А. Стеклова канд. физ.-мат. наук М.Н. 

Демченко. Экспоненциальный анализ по методу Прони реализован с 

участием профессора Техасского университета (Остин, США), PhD, 

С.Б. Фомеля.   На начальном этапе до 1994 года в разработке 

принимали участие сотрудники тематической партии №7 ОАО 

«Сибнефтегеофизика». Постановка новых задач с начала разработки 

по 2007 год   и их реализация на реальных материалах выполнялась 

канд. геол.-мин. наук В.С. Черняком. Развитию системы 

способствовали академик С.В. Гольдин, зам. ген. Директора ВСЕГЕИ 

канд. геол.-мин. наук А.И. Ларичев, зав лаборатории  борьбы с 

газодинамическими проявлениями ВостНИИ канд. технических наук 

П.В. Потапов. Важную роль в повышении коммерческой значимости 

системы сыграл директор по полевым сейсморазведочным работам и 

обработке сейсмических данных департамента геологоразведочных 

работ и лицензирования ПАО НК Роснефть С.А. Такмаков. Авторы 

http://www.vsegei.ru/ru/structure/oil-gas/method_elaborations/index.php
http://gritsenko1.ucoz.ru/index/avtor/0-25
http://job.2gis.ru/12/berhin
http://job.2gis.ru/12/berhin
http://www.pdmi.ras.ru/pdmi/staff/demchenko
http://www.pdmi.ras.ru/pdmi/staff/demchenko
http://www.jsg.utexas.edu/researcher/sergey_fomel/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.sniiggims.ru/SitePages/history/personalii/larichev.aspx
http://www.nc-vostnii.ru/laboratorii/laboratoriya-borby-s-gazodinamicheskimi-proyavleniyami/
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признательны канд. геол.-мин. наук О.И. Бострикову за 

редакционные правки книги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Система CubeTechnology состоит из двух основных частей: 

1. графического интерфейса внутренних данных системы 

(VisualCube)  

2. вычислительных программ создания и преобразования 

внутренних данных системы в пакетном режиме.  

         Вторая часть снабжена унифицированным программным 

интерфейсом, предназначенным для задания входных данных 

программ, их сохранения и повторений запуска программ 

             Концептуальные особенности графического интерфейса 

VisualCube вырабатывались с учётом практики решения задач 

сейсморазведки и инженерной сейсмики на компьютере. 

Эти особенности состоят в следующем: 

1. Работа в графическом интерфейсе сохраняется и 

возобновляется в сценах, хранившихся в файлах с 

расширением stv.    

2. Сцены состоят из окон 

3. В Окнах отображаются файлы (внутренние данные системы) 

4. Файлы хранятся в папке и подпапках проекта. 

5. Файлы представляются их изображениями 
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6. Изображения состоят из элементов изображений 

7. Файлы имеют области 

8. Окна имеют области 

9. Область окна определяется объединением областей файлов в 

него входящих или инструментами задания областей окон   

10. Редакция в графическом интерфейсе — это изменение файлов 

11. Копирование и Вставка выполняется для свойств окон 

(область окна, раствор по Z и цветовая шкала активного 

файла в окне) 

12. Интерактивы есть последовательность автоматических 

операций с окнами, файлами, областями и изображениями 

для решения специализированных задач. 

 

     Книга состоит из трёх частей. В первых двух частях 

рассматриваются две основные части системы CubeTechnology. В 

третьей приведены примеры типичных задач, решаемых в системе. В 

первой главе первой части дано подробное описание внутренних 

данных системы.  Вторая и третья глава посвящены многооконному 

графическому интерфейсу внутренних данных системы (VisualCube).  

           Во второй части приводится техническое описание 

вычислительных программ системы. В четвёртой главе второй части 

даны общие правила организации вычислений в программах в том 

числе унифицированный программный интерфейс всех программ, 

предназначенный для задания параметров программ посредством 

окон меню.  
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      В пятой главе рассмотрены программы, предназначенные для 

преобразования данных из файлов внешних файлов (SegY, Las, 

Serfer) во внутренние форматы системы. Приводятся также 

программы обратного преобразования данных из внутренних 

форматов системы (Pnt, Sgr) во внешние файлы. В этой же главе 

приводятся программы ввода топографических данных из 

текстовых форматов в топографические файлы системы (Pnt) и 

редактирование этих файлов, а также программы редакции 

сейсмограмм и разрезов после ввода.   

      В шестой главе рассмотрены программы и графы обработки 

сейсмических данных в том числе, программы модификации 

геометрии многократных наблюдений, программы сортировок и 

суммирований сейсмограмм, программы, обеспечивающие 

выполнение произвольного и переменного по профилю мьютинга, 

программы спектрального анализа сейсмограмм и разрезов, 

программы двумерного спектрального анализа, программы 

экспоненциального анализа Прони, программы скоростного 

анализа, программы миграции до и после суммирования, программы 

мультифокусирования сейсмограмм и разрезов посредством 

методов «сферического зеркала» и «Кинематической фильтрации» 

(Гриценко 2014, Глава 3), программы сейсмостратиграфического 

суммирования, программы томографии на проходящих и 

отражённых волнах, программы расчёта разрезов преломленных 

волн посредством оптимального суммирования, программы оценки 

качества и редакции брака 3D наблюдений. 

    В седьмой главе рассмотрены программы интерпретации 

сейсмических данных (Гриценко 2014, Глава 5), в том числе 
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программы согласования разрезов, программы расчёта скоростей 

(Гриценко 2014, Глава 4), программы структурных построений, 

программы динамического (атрибутного анализа), программы 

метода спектральной декомпозиции RGB (Гриценко 2014, Глава 7), 

программы площадной интерполяции каротажа, программы 

статистического анализа скважин и сейсмики.  

    В восьмой главе рассмотрены программы моделирования и 

решения обратных задач кинематической интерпретации в том числе 

расчёта кинематических параметров и синтетических сейсмограмм в 

неоднородном слое и в слоистой среде. Расчёты в программах 

выполняются на основе лучевой кинематики и методом Гюйгенса-

Френеля.  

       В девятой главе рассмотрены программы преобразования данных 

в регулярных   и нерегулярных двумерных сетках, в том числе 

программы аналитических операций в сетках, программы 

интерполяции данных между сетками, программы объединения 

сеток, программы обобщённых графиков сеточных данных.  

      В десятой главе обсуждается организация обработки и 

интерпретации в системе. 

     В третьей части книги приведены примеры типичных задач, 

решаемых в системе и результаты их решений: 

мультифокусирование сейсмограмм и временных разрезов, 

автоматический детальный скоростной анализ, определение 

скоростей на основе дифракции на временных разрезах, спектральная 

декомпозиция методом RGB, прогноз эффективных мощностей по 

частотным характеристикам сейсмических данных, 

Сейсмофациальный анализ, площадная интерполяция каротажа. 
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В заключении перечислены перспективы развития системы 

(параллельные вычисления, использование графических плат, 

предложения по обучению в вузах)  

Книга снабжена алфавитным указателями терминов, 

ключевых слов и понятий, использующихся в системе 

CubeTechnology. Краткую информацию о всех программах системы 

можно найти в программном указателе в конце книги 

         В цифровом аналоге книги, которую можно скачать по ссылке: 

https://yadi.sk/d/KBr0DUVV3LNfiY 

  

реализованы возможности системы для её интерактивного изучения. 

В этом варианте можно изучать систему работая в ней.  Нажимая на 

курсор с рукой на рисунках и ссылках в книге попадаем в систему и 

можем практически осваивать содержание книги Практическое 

знакомство с интерактивной версией книги начинается с прочтения 

файла ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.pdf в скачанной папке 

CubeTechnologyBook. 

 

https://yadi.sk/d/KBr0DUVV3LNfiY

