
ПРИБОРЫ и СИСТЕМЫ РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ  №04(34)/2010
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

«В
С

Т
Р

Е
Ч

И
 Н

А
 В

О
Л

ГЕ
»:

П
О

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

А
М

 К
О

Н
Ф

Е
Р

Е
Н

Ц
И

И
ГЕ

О
Ф

И
З

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И

41

При динамической интерпретации сейсмиче-
ских данных требуется исключить максимально
возможное количество внешних, вызванных
условиями возбуждения и приёма, сейсмических
колебаний, факторов для прогноза коэффициен-
тов отражения и, возможно, фильтрационно-
емкостных свойств горных пород. В данной
статье рассматривается влияние геометрии
систем наблюдений на амплитудные характери-
стики отражающих горизонтов на временных
разрезах и кубах, а также даются рекомендации
по выбору оптимизированных площадных
систем наблюдений.

Влияние геометрии систем наблюдений
может проявляться на сейсмических кубах в виде
периодического изменения амплитуд, согласую-
щегося с размерами и конфигурацией приёмной
расстановки. Если ограничиться рассмотрением
довольно простой горизонтально-слоистой гео-
логической модели, только для которой, собст-
венно говоря, и можно достаточно точно просле-
дить указанное влияние на горизонтальных сре-
зах (слайсах) кубов, то к основным факторам,
обусловливающим амплитудные различия, сле-
дует отнести: (1) неравномерность распределе-
ния трасс по удалениям в пределах бина; (2)
наличие в соседних бинах различных минималь-
ных полезных удалений, что во многом обуслав-
ливается видом применяемой системы наблю-
дений; (3) наличие в соседних бинах различных
максимальных полезных удалений для уровня
целевого горизонта – то есть удалений, на кото-
рых существует сигнальная составляющая после
мьютинга за растяжение импульса при вводе
кинематических поправок. Кроме того, на при-
годность трасс ближних удалений к обработке
влияет тип применяемого источника (так, взрыв-
ное возбуждение колебаний вблизи поверхности
может вызывать сильные поверхностные волны)
и  характеристики волн-помех в районе исследо-
ваний. Перечисленные факторы являются основ-
ными причинами амплитудных изменений,
влияющими на такие базовые параметры окон-
чательных изображений (кубов), как: отношение
сигнал/помеха, степень подавления кратных
волн, степень подавления линейного шума, кор-
ректность применения процедуры DMO и т. п. [1,
2, 4]. При усложнении модели становится невоз-
можно разделить влияние на амплитудный уро-
вень таких факторов, как: геометрия системы
наблюдений; поверхностно-согласованные про-
цедуры обработки; точность определения ско-
ростного закона; процедуры ввода дифферент-
ных кинематических поправок (DMO) и мигра-
ции; изменения коэффициента отражения с уве-
личением угла падения волны, характера залега-
ния отражающих горизонтов.

Практически для всех видов площадных
съёмок, за исключением разве что радиально-
кольцевых систем наблюдений, имеющих, в
основном, теоретическое значение, удаления в
пределах бинов распределены неравномерно, то

есть для общих средних точек (ОСТ) не образу-
ется регулярная сетка (xОСТ, yОСТ, l, θ), где
(xОСТ, yОСТ) — координаты точки ОСТ; l –
удаление и θ – азимут наблюдений. Это приво-
дит к периодическим, с периодом в одну элемен-
тарную ячейку  (участок площади, ограниченный
соседними линиями возбуждения и приёма),
изменениям амплитуд ввиду как разного числа
трасс в соседних бинах, так и неравномерного
распределения трасс по удалениям также в пре-
делах соседних бинов [3]. Влияние систем
наблюдений сильнее проявляется для верхних
горизонтов ввиду снижения кратности на их
уровне и более существенных различий в удале-
ниях.

Смоделируем наиболее распространённые
виды съёмок для оценки продуцируемого ими
влияния на амплитуды. При моделировании
ограничимся полнократными (с соотношением
продольного и поперечного размеров блока
наблюдений, близким к единице) системами
следующих видов: (а) ортогональная; (б) наклон-
ная с  линиями возбуждения, проложенными под
углом 26,6є; (в) кирпичная  с интервалом повто-
рения 3 (участки линий возбуждения расположе-
ны через 100 м); (г) зеркальный зигзаг. Полно-
кратные системы выбраны ввиду того, что реали-
зуют достаточно равномерное пространствен-
ное квантование и тем самым обеспечивают наи-
более униформные офсетно-азимутальные
характеристики [3, 6, 9] по сравнению с узко- и
среднеазимутальными системами. В качестве
значений основных параметров съёмок примем
величины, часто применяемые в производстве
полевых сейсморазведочных работ: шаг линий
приёма (ЛП) 300 м; шаг линий возбуждения (ЛВ)
300 м; шаг пунктов приёма (ПП) и возбуждения
(ПВ) в линии 50 м (для наклонной и зигзагооб-
разной систем это шаг проекций ПВ на направ-
ление, ортогональное ЛП). Система наблюдений
центральная, симметричная, блок наблюдений
состоит из 20 ЛП по 108 ПП и отрабатывается на
6 ПВ, расположенные между 10й и 11й ЛП. Таким
образом, полная (проектная) кратность составит
90, причём кратность в направлении ЛП –  9, а в
направлении ЛВ – 10. Продольный размер блока
наблюдений равен 5 350 м, поперечный — 5 700
м, их соотношение -0,94 ≈ 1.

Заметим, что для моделируемых систем при
размерах модели 12 км x 12 км (примерная оцен-
ка средних размеров лицензионного участка
нефтегазовых компаний) площадь зоны полно-
кратных наблюдений составляет 89,3 км2, то
есть всего 62%. Следовательно, при стандарт-
ном рассмотрении характеристик, включающем
всю съёмку, 38% бинов будут отмечены влияни-
ем краевых эффектов. Для исключения краевых
эффектов будем анализировать характеристики
систем наблюдений не для всей площади, а
только для элементарной ячейки. Такое
ограничение правомочно в силу периодичности
свойств систем [5].

Белоусов А.В., ЗАО НПЦ «ГеоСейсКонтроль», г. Москва

Оценка локальных параметров площадных сейсмических систем
наблюдений

Статья посвящена вопросам оценки влияния геометрии систем наблюдений на ампли-
тудные вариации, наблюдаемые на уровне отражающих границ на сейсмических кубах.
Анализируются наиболее распространённые системы с точки зрения продуцируемых влия-
ний. Рассматривается применение карт эффективной кратности наблюдений для предва-
рительной оценки указанного влияния. Проводится сопоставительный анализ систем
наблюдений на основе сравнения характеристик элементарной ячейки и минимальной под-
борки данных каждой системы.
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Основные параметры моделируемых систем
приведены в таблице 1. Как следует из таблицы,
плотность ПП и ПВ практически одинакова для
всех видов систем (пренебрежимо малое разли-
чие обусловлено исключительно неоднознач-
ностью размещения ПВ на границах площади
для неортогональных съёмок). Кроме того, в эле-
ментарные ячейки входят ровно 144 бина, или 12
960 трасс (в системе «зигзаг» за счёт зеркально-
сти размещения ЛВ размер элементарной ячей-
ки удваивается), что свидетельствует о возмож-
ности их прямого сравнения. Виды элементар-
ных ячеек приведены на рис. 1 [9]. Из рисунка
видно, что неортогональные системы (Б) — (Г)
могут быть получены из ортогональной (А) путём
смещения ПВ на отрезке, формирующем блок
наблюдений, на различные расстояния. Макси-
мальное поперечное отклонение от ортогональ-
ных ЛВ составит 100 м для системы «кирпич» и
150 м для  систем с наклонным размещением ЛВ
и зигзага. Очевидно, что спектры удалений могут
различаться лишь на сопоставимые величины,
что иллюстрируется рис. 2. Наполненность раз-
личных диапазонов удалений для рассматривае-
мых съёмок совершенно одинакова – с точ-
ностью до десятых долей процента. На рис.3
приведены спектры удалений по отдельным
бинам. Конечно, этот рисунок не может претен-
довать на полноту, ведь число различных вариан-
тов спектра равно числу бинов в элементарной
ячейке (144)  и изменение вида спектра от бина к
бину происходит достаточно закономерно [7, 8],
так что видимые пустоты в наличии удалений

постепенно заполняются (при формировании
интегральных характеристик). Тем не менее,
данный рисунок создаёт представление о при-
мерном характере распределения трасс по уда-
лениям в пределах бина. Отметим два принципи-
альных момента: 

1. Спектры удалений всех рассматриваемых
систем как в побиновом (рис. 3), так и в интег-
ральном (рис. 2) вариантах обеднены ближними
удалениями в диапазоне 0 — 1 000 м.  На него
приходится 9,75% от всего набора трасс. При
этом на диапазон 0 — 500 м приходится только
2,44%; 

2. В спектрах удалений содержатся повто-
ряющиеся значения, что обусловлено регистра-
цией трасс по разным азимутам. Так, из показан-
ных на рис.3  90 трасс полнократного бина для
ортогональной системы уникальны по удалениям
53 трассы, для наклонной – 83 трассы, для систе-
мы кирпич – 84 трассы,  для системы зигзаг – 69
трасс. 

Обычно в процедурах обработки, в частности,
при скоростном анализе рассматривается пол-
ная совокупность трасс бина, без учёта азимута
ПВ — ПП. В этом случае в расчёт принимается
число уникальных удалений и чем оно выше, тем
стабильнее работает процедура и точнее опре-
деляются параметры. Следует, однако, отме-
тить, что при азимутально-зависимом скорост-
ном анализе эффект дублирования трасс по уда-
лениям в бине пропадает. 

Таким образом, спектры удалений всех моде-
рируемых систем существенно неравномерны,

Ортогональная Наклонная Кирпич Зигзаг

Площадь съёмки (по
периметру ЛВ) 144,0 144,4 144,0 143,70

Число ЛП на площади 41 41 41 41

Число ЛВ на площади 41 60 121 40

Общее число ПП 9 840 9 840 9 840 9 840

Общее число ПВ 9 840 9 620 9 684 9 600

Плотность ПП 68,3 67,9 68,3 68,5

Плотность ПВ 68,3 66,4 67,3 66,8
Вид и размеры

элементарной ячейки квадрат 300 x 300
параллелограмм
(26,6º) 300 x 300

Квадрат 
300 x 300

квадрат (45º)
600 x 600

Число бинов в
элементарной ячейке 144 144 144 288 (144 + 144)

Число трасс в
элементарной ячейке 12 960 12 960 12 960 25 920 (12 960 x 2)

Число ПП в мини -
мальной подборке 108 165 112 222

Число ПВ в мини -
мальной подборке 120 120 120 120 + 120

Таблица 1. Основные параметры моделируемых систем

Рис. 1. Фрагменты моделируемых систем наблюдений. Выделены области, соответствующие элементарным ячей-
кам: А — ортогональная; Б — наклонная; В — кирпич; Г — зеркальный зигзаг. Фоновое изображение — карты эффек-
тивной кратности в диапазоне удалений 500 — 1 500 м.
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при этом интегральные характеристики их сов-
падают и фактор неравномерности распределе-
ния трасс играет одинаковую роль везде.
Неортогональные системы отличаются наличием
большего числа трасс с неповторяющимися уда-
лениями, что позволяет говорить об их возмож-
ном применении для улучшения помехоподавле-
ния [3]. Это, однако, не отражается на амплитуд-
ных вариациях, создаваемых этими системами.
Ближние удаления в спектрах практически отсут-
ствуют. В связи с этим для всех систем: (а)
затруднён скоростной анализ на малых базах; (б)
невозможно изучение верхних отражающих
горизонтов, залегающих на глубинах, меньших
диагонали элементарной ячейки или сопостави-
мых с ней; (в) создаются некоторые неярко
выраженные (ввиду малого числа трасс) ампли-
тудные искажения на временных разрезах
(кубах). 

В работе [5] показано, что характер влияния

систем наблюдений на амплитуды можно оце-
нить по картам эффективной кратности – картам
кратности, построенным по ограниченному диа-
пазону удалений (lMIN – lMAX), где lMIN опреде-
ляется минимальным удалением трасс в бине, а
lMAX — наибольшим удалением, оставшимся
после мьютинга за растяжение импульса. При-
меры карт эффективных кратностей в диапазоне
удалений 500 — 1 500 м (что приблизительно
соответствует освещению горизонтов, залегаю-
щих на этих глубинах) приведены на рис. 1. Из
сравнения данных карт видно, что ортогональная
система обеспечивает достаточно равномерное
покрытие площади с кратностью 17 – 20, кроме
центральных областей элементарной ячейки, где
кратность падает до 12. Системы «наклонная» и
«кирпич» обладают практически идентичными
картами кратности. В данных системах преобла-
дает кратность 17 – 20. В центре ячейки крат-
ность падает до 14. Для зеркального зигзага

Рис. 2. Гистограммы распределения трасс по удалениям в пределах элементарной ячейки.

Рис. 3. Графики распределения трасс по удалениям в пределах бина.
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основное покрытие реализуется с несколько
меньшей кратностью 16 – 18. Но в центре ячейки
кратность, в отличие от остальных систем, воз-
растает до 20 – 24.

Таким образом, с точки зрения геометрии
систем наблюдений все полнократные системы
обладают схожими характеристиками и, следо-
вательно, предпочтение при проектировании
необходимо отдавать системе с наиболее про-
стой, технологически и методически, схемой
отработки, то есть в большинстве случаев орто-
гональной. В реальных условиях неизбежно
наличие на площади работ эксклюзивных зон,
где невозможно возбуждение колебаний, то есть
проектируется размещение ЛВ в обход препят-
ствий, что приводит к ухудшению офсетно-ази-
мутальных характеристик систем наблюдений, и
это ухудшение особенно ярко проявляется в слу-
чае неортогональных систем. В наклонной
системе и в системе зигзаг расстояния между
ПВ являются нецелыми числами (ввиду необхо-
димости соблюдения выдержанности размеров
бина). Так, при шаге ПВ в ортогональной систе-
ме, равном 50 м., соответствующие шаги для
модельных наклонной и зигзагообразной систем
равны 55,9 и 70,71 м. Это, наряду с более слож-
ным пространственным распределением ПВ,
может приводить к осложнениям в процедурах
контроля качества, в частности, затруднять про-
верку правильности присвоения геометрии заго-
ловкам трасс.

Вермеер [8] предложил рассматривать
любую реализацию площадных наблюдений как
трёхмерную выборку из пятимерного волнового
поля W (xПВ, yПВ, xПП, yПП, t), где xi, yi (i = ПВ,
ПП) – координаты ПВ и ПП, t – время регистра-
ции. Поле W полагается непрерывным в том
смысле, что малые изменения координат ПВ и
ПП ведут к малым изменениям функции поля.
Тогда в зависимости от вида применяемой
системы для каждой из них можно подобрать так
называемую «минимальную подборку», форми-
рующую непрерывное однократное поле сред-
них точек на заданном участке. Вся система
наблюдений образуется совокупностью пере-
крывающихся минимальных подборок. При этом
число перекрытий определяет кратность ОСТ.
Изображения соответствующих подборок для
моделируемых систем приведены на рис. 4. Для
процедур обработки, предполагающих непре-
рывность поля, необходимо минимизировать
пространственную неоднородность, другими
словами, обеспечить в наборе подборок, соз-
дающем однократное покрытие всей площади,
наименьшее число краёв [6]. Очевидно, что дан-
ное требование соблюдается при непрерывном
характере ЛВ. При использовании прерывных
ЛВ, как, например, в геометриях «кирпич» или
«зигзаг» (кроме геометрии «зеркальный зигзаг»),
квантование по ЛВ происходит лишь частично
(то есть формируется неполная минимальная

подборка – см. рис.4 В). Число краёв подборок в
такой системе намного больше, чем в системах с
непрерывно проложеными ЛВ.

Итак, с позиций теории симметричного кван-
тования волнового поля, системы с непрерывно
проложеными ЛВ имеют неоспоримое преиму-
щество.

Основные выводы сводятся к следующему:
Рассмотренные полнократные системы

наблюдений обладают сходными офсетно-ази-
мутальными характеристиками. Выбор той или
иной системы должен диктоваться соображе-
ниями обеспечения помехоподавления и техно-
логичности в проектировании и отработке.

Распределение удалений в бинах всех полно-
кратных систем существенно неоднородно.
Ближние удаления практически отсутствуют во
всех системах. Основные различия в офсетных
характеристиках систем проявляются для диапа-
зонов средних и дальних удалений. 

Ортогональные системы представляются
наиболее простыми с точки зрения простран-
ственного расположения линий. Не уступая в
большинстве характеристик другим геометриям,
они обладают наименьшей чувствительностью к
изменениям параметров ввиду, например, нали-
чия на площади эксклюзивных зон.

Системы с непрерывно проложенными
линиями оптимальны для проведения коррект-
ной обработки материалов.
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Рис. 4. Минимальные подборки данных для различных систем наблюдений (фоновое изображение — поле ОСТ): А —
ортогональная; Б — наклонная; В — кирпич (цифрами 1, 2, 3 показана неоднородность формирования поля ОСТ для
разных фрагментов линий); Г — зеркальный зигзаг (центральная зона соответствует двукратному прослеживанию).


