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¬¬≈ƒ≈Õ»≈. Известно, что значение трещиноватых
коллекторов с вовлечением в разведку и разработку всё
более глубоко залегающих и плотных пород неуклонно
возрастает. Для обеспечения высокой продуктивности
скважин и максимального коэффициента извлечения
нефти в условиях пористо$трещинных коллекторов не$
обходим учёт характеристик трещиноватости: преоблада$
ющей ориентации плотности трещин по площади место$
рождения, упругих параметров трещиноватой среды.

Возможности сейсморазведки в плане оценки харак$
теристики трещиноватости связаны с анизотропией, т. е.
зависимостью измеряемых параметров от направления
измерения, акустических свойств трещиноватой породы.
В связи с малостью размеров основной массы трещин по
сравнению с длиной сейсмической волны (d << λ) оцен$
ку этих свойств принято определять в модели сплошной
анизотропной среды.

Азимутальная анизотропия акустических свойств
проявляется и может быть измерена в изменении кине$
матических (времена прихода, скорости) и динамичес$
ких (амплитуды и значения AVO$атрибутов) характери$
стик отражённых волн.

Важнейшими условиями эффективности таких изме$
рений являются:
� максимально равномерное по всем азимутальным на$

правлениям получение сейсмической информации;
� достаточно высокая кратность накапливания для

обеспечения необходимого подавления помех;
� максимизация расстояния взрыв$прибор при соблю$

дении полной азимутальности;
� минимальный уровень следов расстановки;
� равномерность расстояний взрыв$прибор в каждой

азимутальной выборке.

Анализ вариантов полно$ и широкоазимутальных
систем наблюдений с целью обеспечения этих условий
при минимальном удорожании полевых работ является
целью нижеприведённого рассмотрения.
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Основные элементы обоснования параметров традици$
онных 3D$систем наблюдения, приведённые в работах
[2, 4] по ряду позиций (Xmax, N), справедливы для обыч$
ных задач сейсморазведки, но недостаточны для выбора
параметров систем наблюдения, эффективных для ази$
мутального анализа анизотропии кинематических и
динамических характеристик сейсмических волн.

Действительно, наиболее распространённые ортого$
нальные, прямолинейные съёмки 3D с центрально$сим$
метричным расположением пунктов возбуждения обыч$
но имеют приёмные расстановки в форме прямоуголь$
ника, вытянутого в направлении линии приёма. Отно$
шение сторон продольного (L) и поперечного (М) раз$
меров расстановки, как правило, находится в диапазоне
от 1,5 до 3,0 и более. Полная кратность (N ), равная
произведению кратности в продольном направлении nх
на кратность в поперечном направлении nу, может быть
записана как:

                N n n
L M

SLI RLIx y= = ⋅
⋅2 2

,

где SLI $ интервал между линиями возбуждения; RLI $
интервал между линиями приёма.

АННОТАЦИЯ. В статье приведена сравнительная характеристика полно$, широко$ и узкоазимутальных систем наблюдения 3D
в целях их использования для анализа по сейсмическим данным трещиноватости коллекторов. Дана методика расчёта парамет$
ров полноазимутальных высокократных систем наблюдения. Показана их оптимальность в минимизации footprint и приведена
характеристика равномерности освещения по азимутам и удалениям. Доказано, что при равной кратности стоимость полно$ и
узкоазимутальных систем 3D практически не различается.
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С учётом требований азимутального анализа анизо$
тропии и сложившейся практики детальных сейсмичес$
ких исследований можно с определённой долей услов$
ности выделить три вида модификаций систем наблю$
дения 3D по соотношению размеров приёмной расста$
новки (табл. 1):
� узкоазимутальные $ (5 ... 3)М > L >1,5M;
� широкоазимутальные $ 1,5М > L > M;
� полноазимутальные $ L = M.

Различие продольной nх и поперечной nу кратности,
обычно соответствующее неравенству L и М, определя$
ет неравенство азимутальной освещённости. Оно наибо$
лее выражено в продольном направлении (вдоль линии
приёма) и наименее $ в поперечном. Степень этого не$
равенства определяется отношением nх/nу. На рис. 1, в
приведён график зависимости числа трасс от азимута для
узкоазимутальной системы наблюдения с nх = 10, nу = 6,
Хmax = 3,5 км. Полная азимутальность, т. е. равномерное
освещение по всем азимутам, обеспечивается для 30 $
33% трасс. Условия полной азимутальности создаются
лишь для удалений взрыв$приём от 500 м (0,15Хmax) до
2000 м (0,55Хmax) (рис. 2, в). Расчёты показывают, что
даже с увеличением кратности (от 60 до 240) эти соот$
ношения, характеризующие низкую эффективность для
анизотропного анализа традиционных узкоазимутальных
систем наблюдения, остаются на том же уровне.

Как правило, сейсмические съёмки 3D, ориентиро$
ванные на оценку характеристик трещиноватого резер$
вуара, ставятся на разведуемых или уже эксплуатируе$
мых месторождениях.

Полная азимутальность обеспечивается при сохране$
нии технологически удобного ортогонально$прямоли$
нейного расположения пунктов приёма и возбуждения
с центрально$симметричным расположением ПВ при
квадратной форме активной приёмной расстановки (си$

стеме приёмных профилей). Для такого рода систем
наблюдения характерно:
� равенство продольного (L) и поперечного (М) разме$

ров приёмной расстановки;
� равенство интервалов между линиями возбуждения

(SLI) и линиями приёма (RLI);
� равные значения кратности в продольном и попереч$

ном направлениях.
Полноазимутальные системы обеспечивают значитель$

ное увеличение доли информации, отвечающей условию
равномерного освещения по всем азимутам. Она состав$
ляет 60 $ 70% от общего числа трасс (см. рис. 1, а). При
этом равномерность азимутальности обеспечивается для
интервалов удалений от 500 м (0,15Хmax) до 3000 м
(0,85Хmax) (см. рис. 2, а). Это повышение доли инфор$
мации обеспечивает увеличение базы кинематического
анализа по сравнению с узкоазимутальными системами
в 1,66 раза и соответственно повышение разрешающей
способности оценки анизотропии по разности скорос$
тей более чем в 2 раза.

Œ¡Œ—ÕŒ¬¿Õ»≈ œ¿–¿Ã≈“–Œ¬ œŒÀÕŒ¿«»Ã”“¿À‹Õ¤’
¬¤—ŒüŒü–¿“Õ¤’ —»—“≈Ã Õ¿¡Àfiƒ≈Õ»fl

1. За максимальное значение выноса (оффсета) Хmax в
полноазимутальных системах наблюдения принимает$
ся расстояние от пункта возбуждения в центре расста$
новки по нормали до её края, что равно половине сто$
роны квадрата активной расстановки или радиусу окруж$
ности (R), вписанной в этот квадрат.

Размер Хmax в полноазимутальных системах опреде$
ляется рядом факторов, в первую очередь связанных с
требованиями анизотропного анализа характеристик
трещиноватого резервуара, в частности:

‘ÓÏ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‡ÒÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË∏ÏÌËÍÓ‚ ü‚‡‰‡Ú œˇÏÓÛ„ÓÎ¸ÌËÍ œˇÏÓÛ„ÓÎ¸ÌËÍ

—ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓ„Ó (L) Ë ÔÓÔÂÂ˜ÌÓ„Ó (M)
‡ÁÏÂÓ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‡ÒÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔË∏ÏÌËÍÓ‚

L = M 1,5Ã > L > M (5 ... 3)Ã > L > 1,5M

—ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓÈ (nı) Ë ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ (ny)
Í‡ÚÌÓÒÚË

nı = ny ny < nx < 1,5nx nı > 1,5ny

—ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÌÚÂ‚‡ÎÓ‚ ÏÂÊ‰Û ÎËÌËˇÏË
ÔËÂÏ‡ (RLI) Ë ÎËÌËˇÏË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËˇ (SLI) RLI = SLI RLI ≤ 1,5SLI RLI ≤ SLI

Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ‚˚ÌÓÒ (’max) L/2 M/2
‰Îˇ ÏÌÓ„ÓÙ‡ÍÚÓÌÓÈ ÓˆÂÌÍË (‡‰ËÛÒ ÓÍÛÊÌÓÒÚË, (ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÌ¸¯ÂÈ

‚ÔËÒ‡ÌÌÓÈ ‚ Í‚‡‰‡Ú) ÒÚÓÓÌ˚ (ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË
ÔˇÏÓÛ„ÓÎ¸ÌËÍ‡) ÔˇÏÓÛ„ÓÎ¸ÌËÍ‡)

Œ·˙∏Ï ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ÂÈ ÛÒÎÓ‚Ë˛
‡‚ÌÓÏÂÌÓÈ ‡ÁËÏÛÚ‡Î¸ÌÓÒÚË

60 - 70% 40 - 45% 20 - 30%

Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ‡ÁÏÂ ‚˚ÌÓÒÓ‚, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÈ
ÛÒÎÓ‚Ë˛ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÈ ‡ÁËÏÛÚ‡Î¸ÌÓÒÚË

L/2 (0,5 - 1,0)’max ≈ 0,5’max

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÎÂ‰Ó‚ ‡ÒÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ¬˚‡ÊÂÌ ÒÂ‰ÌÂ Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ

1. —‡‚ÌÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÔÓÎÌÓ-, ¯ËÓÍÓ- Ë ÛÁÍÓ‡ÁËÏÛÚ‡Î¸ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
œÓÎÌÓ-

‡ÁËÏÛÚ‡Î¸Ì‡ˇ
ÿËÓÍÓ-

‡ÁËÏÛÚ‡Î¸Ì‡ˇ
”ÁÍÓ-

‡ÁËÏÛÚ‡Î¸Ì‡ˇ

L M
2 2

2 2( ) + ( )



Стр. 5 Синий Красный Желтый Контур
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                           N
Pk

qm
= ,

где Р $ уровень сигнал/помеха, необходимый для эффек$
тивного анализа анизотропии; q $ увеличение отноше$
ния сигнал/помеха в результате обработки; m $ исходное
значение сигнал/помеха при регистрации единичного
возбуждения для целевых отражений; k $ число азиму$
тальных секторов.

В реальных условиях остаточный фон помех может
отличаться от случайного шума, и его подавление может
оцениваться как a · N , где а $ коэффициент, немного
меньший единицы.

Таким образом, необходимость обеспечивать доста$
точную кратность не по одному преобладающему направ$
лению, как в узкоазимутальных системах, а по каждому
из многих азимутов приводит к существенному увеличе$
нию полной кратности (N).

Кратность, отвечающая условию полной азимутально$
сти (NR), будет ниже N, рассчитанной для квадратной
расстановки. Она определяется в пределах круга, вписан$
ного в квадрат приёмной расстановки, радиусом R = Хmax.

Её величина определяется формулой N
R

SLI RLIR =
⋅

π 2

4
.

По отношению к полной номинальной кратности квад$
ратной расстановки NR будет меньше на 27,4% (N/NR =
4/π), т. е. NR = 0,726N, за счёт исключения угловых уча$
стков квадрата.

Реальная кратность для отражающих горизонтов, рас$
положенных выше нижнего целевого горизонта, будет
ещё меньше. Она будет определяться величиной мьютин$
га (Хmut) для соответствующего времени.

3. Расстояние между линиями приёма и линиями воз$
буждения RLI = SLI определяется из вышерассчитанных
значений N и Хmax с использованием вышеприведённых

соотношений N = nxny =
LM

SLI RLI

X

SLI RLI2 2

4

4

2

⋅
=

⋅
max .

Для полноазимутальных систем с nx = ny расстояние
между линиями приёма и линиями возбуждения равно:

RLI SLI
X

N

X

n
= = =max max

2

.

Размер бина 25 × 25 м и соответствующий ему раз$
мер шага между пунктами приёма 50 м и пунктами воз$
буждения 50 м, широко применяемые при детальных ра$
ботах 3D на месторождениях в России, обеспечивают
высокую пространственную разрешённость и могут быть
рекомендованы для полноазимутальных систем наблю$
дения.

Ã»Õ»Ã»«¿÷»fl —À≈ƒŒ¬ –¿——“¿ÕŒ¬ü»
(FOOTPRINT)

Важнейшим вопросом использования данных сейсмораз$
ведки в целях достоверного прогнозирования характери$
стик трещиноватости карбонатных продуктивных резер$
вуаров как для азимутального анализа анизотропии, так
и для выделения макротрещин и малоамплитудных на$

рушений с применением геометрических атрибутов яв$
ляется минимизация следов расстановки (систем наблю$
дения).

Влияние геометрии наблюдения проявляется в виде
периодического изменения амплитуд сейсмических дан$
ных на временных срезах 3D$кубов. Пространственная
периодичность таких колебаний амплитуд равна рас$
стоянию между линиями приёма в продольном (inline)
направлении и расстоянию между линиями возбужде$
ния в поперечном направлении (crossline). Этот эффект
получил название отпечатков (или следов) системы на$
блюдения $ footprint. Он вызван неравномерностью рас$
пределения трасс по удалениям и азимутам в бинах, а
также разницей в значениях кратности между соседними
бинами.

Задача минимизации следов расстановки должна
решаться на всех этапах сейсморазведочного процесса,
в т. ч. и при проектировании систем наблюдения.

Характер влияния систем наблюдений на амплиту$
ды можно оценить [4] по картам эффективной кратно$
сти $ картам кратности, построенным по ограниченно$
му диапазону удалений (lmin $ lmax), где lmin определяет$
ся минимальным полезным удалением трасс в бине, а
lmax $ наибольшим, оставшимся после мьютинга за рас$
тяжение импульса.

Специальные исследования, посвящённые анализу
3D$систем наблюдения в части проявления следов рас$
становки на результатах обработки [1, 3, 5], приводят к
выводу $ минимизация footprint обеспечивается следую$
щими условиями:
� применением ортогональной симметричной системы

наблюдения;
� равными интервалами между линиями приёмов и ли$

ниями возбуждения;
� равными интервалами между пунктами приёма и пун$

ктами возбуждения.
Сказанное иллюстрируется рис. 3, на котором при$

ведены скатерограммы эффективных кратностей в диа$
пазоне удалений 500 $ 2500 м для различных вариантов
систем наблюдений. Очевидно, что минимальный уро$
вень следов расстановки обеспечивается системой, изоб$
ражённой на рис. 3, а.

Нерегулярность интервалов линий возбуждения и
приёма приводит к снижению числа бинов с максималь$
ной кратностью и увеличению следов расстановки по
краям элементарной ячейки (см. рис. 3, б, в). Наиболь$
шее число бинов с кратностью, близкой к максималь$
ной (95 $ 100% от максимума), обеспечивается полно$
азимутальными ортогональными системами

Таким образом, требования к системам наблюдения,
обеспечивающим полноазимутальность, и к системам,
минимизирующим проявления следов расстановки,
практически совпадают.

Постоянство кратности по всему полю съёмки (за
исключением краёв) в полноазимутальных системах
должно обеспечиваться:
� равенством интервалов SLI = RLI;
� равенством шага между пунктами приёма и пункта$

ми возбуждения;
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� равенством продольной и поперечной кратности, ко$
торые при этом являются целыми числами, число ли$
ний приёма в активной расстановке должно быть
чётным.
Полная однородность структуры трасс в бинах прин$

ципиально не может быть обеспечена. Повторяемость
их наборов происходит с шагом 1/4 размера расстанов$
ки (1/4L). Однако для полноазимутальных систем с вы$
шеперечисленными характеристиками различия струк$
туры трасс в бинах и проявление footprint минимальны.

Варианты расположения пунктов возбуждения (ор$
тогональные $ крест, кирпич, наклон, зигзаг) определя$
ются следующими моментами:
� С позиции теории [1 $ 6] симметричного квантова$

ния волнового поля системы с непрерывным проло$
жением линии возбуждения (ортогональные, наклон$
ные) имеют существенное преимущество перед сис$
темами “кирпич” и “зигзаг”.

� Наклонное расположение пунктов возбуждения
обеспечивает бо�льшую равномерность эффективной
кратности по сравнению с таковой при ортогональ$
ном расположении ПВ (рис. 4), однако дробные
значения интервалов ПП усложняют технологию как
полевых работ, так и обработки.

¿Õ¿À»« –¿¬ÕŒÃ≈–ÕŒ—“» –¿——“ŒflÕ»…
¬«–¤¬-œ–»¡Œ– ¬ ¡»Õ¿’

Оценку уровня кратности и равномерности освеще$
ния по азимутам и удалениям в бинах (супербинах) це$
лесообразно выполнять на основе расчёта и анализа роз$
диаграмм. На рис. 2 приведены примеры роз$диаграмм с
разделением на 12 азимутальных секторов и 6 удалений
для трёх вариантов ортогональных систем наблюдений.

Рис. 4. Сравнение скатерограмм эффективной кратно�
сти при ортогональном (а) и наклонном (б) расположе�
нии пунктов возбуждения

Рис. 5. Зависимость числа трасс от удаления взрыв�
прибор:
а � полноазимутальная система; б � широкоазимутальная си�
стема; в � узкоазимутальная система наблюдений; 1 � уровень
70% от максимума
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Стр. 9 Синий Красный Желтый Контур
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� стоимость съёмок со значительным увеличением крат$
ности возрастает не пропорционально кратности (N ),
а существенно медленнее, примерно пропорциональ$
но корню её значения ( N );

� стоимости квадратного километра съёмки 3D в пол$
но$ и узкоазимутальной модификациях, приведённых
к полной кратности, практически не различаются.

«¿üÀfi◊≈Õ»≈

Таким образом, на основании проведённых исследо$
ваний можно утверждать следующее:

1. Наибольшая азимутальная освещённость, критич$
ная для изучения анизотропных сред, достигается при$

Рис. 7. Сопоставление стоимости полно� (1) и узкоази�
мутальных (традиционных) (2) систем наблюдения:
S � стоимость 1 км2 съёмки 3D в тыс. долларов по расценкам,
принятым в практике работы западных компаний)

1
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40

20

0
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100 200 300

2

менением полноазимутальных полнократных систем
наблюдений.

2. Полноазимутальные системы обеспечивают наи$
более низкий уровень следов расстановки (footprint).

3. Некоторое ухудшение вида спектров удалений в
полноазимутальных системах по сравнению с широко$
и узкоазимутальными обусловлено расположением пун$
ктов приёма на значительной площади (в то время как
для последних систем вид спектров стремится к виду
соответствующих спектров для систем 2D за счёт сни$
жения азимутальной разрешённости). Данный фактор
может компенсироваться применением весовых мно$
жителей.

4. Стоимость полевых работ с полноазимутальными
системами наблюдений возрастает с увеличением крат$
ности (N) не резко $ пропорционально N . При равной
кратности полно$ и узкоазимутальных (традиционных)
систем наблюдений их стоимость практически не раз$
личается.

5. Полноазимутальные системы позволяют получить
максимальные значения кратности при заданном огра$
ничении максимального удаления.

üŒ–Œ“üŒ Œ¡ ¿¬“Œ–¿’
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