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Проектирование, реализация и контроль полевых наблюдений 
(что хотим, какие цели, какие ограничения, что реально возможно)  

1.  Геологические задачи, геологические объекты 

Характеристика геологического разреза, отражающих горизонтов и основных  продуктивных частей 
пластов в пределах разведываемых  месторождений  им. Р.Требса и А.Титова.  
Средние толщины большей части продуктивных частей пластов 10 – 15 м.  Пластовые скорости   
продольных волн в указанных интервалах глубин изменяются в пределах 4200 – 6000 м/с. 

Продуктивный горизонт Латеральные 
размеры 

Вертикальные размеры Углы наклона границ 

D3src – рифогенные 
постройки 

5х5 км До 300 метров высотой От субгоризонтали до 
субвертикали  

D3dm – рифогенные 
постройки 

От 3 км шириной до 
десятком км длиной 

До 100 метров высотой От субгоризонтали до 
субвертикали  

D1-S2, D1op – размеры 
залежей 

Минимум 2х2 км, 
максимум 25х25 км 

Высота залежей 150-250 
метров 

0-5°, редко 8° 

D1-S2, D1op – размеры 
тектонических блоков 

От 300 метров до  6-
7 км шириной 

Смещение по вертикали от 
0 м (трещиноватые 
коридоры) до 100 метров 

Большинство разломов 
субвертикальные. 
Максимальный 
обнаруженный угол 
отхода от вертикали 
составляет 25-30град. 

Размеры целевых объектов и сами объекты, указанные в геологическом задании неверно 
ориентировали. Указано, что вертикальные размеры залежей составляют первые сотни 
метров, тогда как объектами должны быть отдельные пачки пластов, продуктивные части 
которых толщиной 10-15метров.  
Неверно указаны углы наклона поверхностей разломов, что выяснилось позднее. 



Что хотим, какие цели, какие ограничения, что реально возможно.  

Геологические задачи, геологические объекты 

Характеристика геологического разреза, отражающих горизонтов и основных  
продуктивных частей пластов в пределах ЛУ  месторождений  им. Р.Требса и А.Титова.  
Средние толщины большей части продуктивных частей пластов 10 – 15 м.  Пластовые 
скорости продольных волн в указанных интервалах глубин изменяются в пределах  
4200 – 6000 м/с. 

Принципиальная модель основного продуктивного интервала разреза на ЛУ ТиТ 



Чтобы наши желания совпадали с сейсмологическими возможностями 

Разрешающая способность и частотный диапазон регистрации 
 
Для  ниже следующих расчетов принята скорость 5000 м/с. 
Преобладающая частота сейсмического разреза определяется физическими 
свойствами геологического разреза, параметрами возбуждения и регистрации 
волновых полей, качеством обработки.  
Мы не можем управлять свойствами пород, в наших силах остается только 
воздействовать на ширину спектра сигнала при полевых наблюдениях и обработке. 
Для двух волн, одна из которых отражена от кровли, а вторая – от подошвы тонкого 
слоя, существует предел того, насколько близко располагаясь одна относительно 
другой, они могут быть  различимы.  
Этот предел определяет прогнозируемую мощность  слоя, равную 1/4 длины волны и 
представляет собой суть проблемы вертикальной разрешающей способности. 
Для изучения целевых объектов ограниченной мощности необходимы волновые 
поля с длиной волны менее четырех минимальных мощностей объектов, т.е. в нашем 
случае менее 40м.   
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Чтобы наши желания совпадали с сейсмогелогическими возможностями 

Разрешающая способность и частотный диапазон регистрации 
 
Для  ниже следующих расчетов принята скорость 5000 м/с. 
Преобладающая частота сейсмического разреза определяется физическими 

свойствами геологического разреза, параметрами возбуждения и регистрации волновых 
полей, качеством обработки.  

Мы не можем управлять свойствами пород, в наших силах остается только 
воздействовать на ширину спектра сигнала при полевых наблюдениях и обработке. 

Для двух волн, одна из которых отражена от кровли, а вторая – от подошвы тонкого 
слоя, существует предел того, насколько близко располагаясь одна относительно другой, 
они могут быть  различимы.  

Этот предел определяет прогнозируемую мощность  слоя, равную 1/4 длины волны и 
представляет собой суть проблемы вертикальной разрешающей способности. 

Для изучения целевых объектов ограниченной мощности необходимы волновые поля с 
длиной волны менее четырех минимальных мощностей объектов, т.е. в нашем случае 
менее 40м.   



Обоснование необходимой разрешенности  
и частотных характеристик волнового поля(из проекта) 

Разрешающая способность и частотный диапазон регистрации 
 

Преобладающая длина сейсмических волн определяется уравнением:   λ = ν/ƒ = ν × Т.  
Где: λ-длина волны;   ν – скорость;   ƒ – доминирующая частота;  Т – период, равный 1/ƒ. 
Для прямого обнаружения отражений от границ объектов, имеющих мощности,  
равные 10 – 15 м, при средних скоростях ν = 5000 м/с,  необходимы волновые поля с доминирующими 
частотами, равными:         
ƒdom = 1000/Т= 1000/ λ/ν     
1000/λ/ν= 1000Гц / 40м/5м/мс = 125 Гц. 
1000/λ/ν= 1000Гц / 60м/5м/мс = 83 Гц 
Для достижения указанных доминирующих частот рассчитывается максимальная частота по формуле:  
Ŕz = 0.715 ν/(2ƒмах×0.8) =0.45 ν /ƒмах. 
ƒмах=(0.8/2) ν/ Ŕz = 0.45 ν / Ŕz. 
Подставив значения Ŕz =10м, ν = 5000 м/с, получим значения для ƒмах:  
При Ŕz=10 м, ƒмах = 0.45×5000/10 = 225 Гц. 
Подставив значения Ŕz =15м, ν = 5000 м/с, получим значения для ƒмах: 
При Ŕz=15 м, ƒмах = 0.45×5000/15 = 150 Гц. 
Соотношения fmax/fdom = 1.8  
Таких доминирующих и максимальных частот достигнуть существующими  
технологическими  средствами  невозможно и, следовательно,   невозможно прямое  
обнаружение границ кровли и подошвы слоев.   
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Остаётся надеяться на изучение характеристик объектов по изменению амплитуд  
в пределах от  1/4 λ до 1/8 λ. (если исключить другие факторы влияния на амплитуды) 
Минимально допустимый диапазон доминирующих частот для мощности слоя 10 м  может 
 быть снижен до пределов  125 Гц- 62,5 Гц, для слоя 15м соответственно 83 Гц - 41.5 Гц  
Максимальная частота при диапазоне доминирующих 125 Гц- 62,5 Гц. × 1,8  
= 225 Гц -112.5 Гц. 
Диапазон максимальных частот при диапазоне доминирующих 83 Гц - 41.5 Гц × 1,8  
= 150 Гц - 74.7 Гц.  
Расчеты показывают, что возможно прогнозировать мощности целевых слоев  
более 15м. Для этого максимальная частота должна быть не менее 150 Гц.  
Нижний предел частот должен быть наиболее низким из возможных, поскольку он  
очень важен для последующей инверсии с целью прогноза литологии разреза и  
для разрешённости волновой картины.  Желательно было бы начинать регистрацию  
от 0 Гц. Но при этом существует вероятность регистрации недопустимо больших величин  
постоянной составляющей записи, способных переполнить разрядную сетку или  
существенно ограничить полезный диапазон  регистрации. Поэтому вынужденный  
компромиссный вариант – применение ФВЧ самого нижнего уровня частоты ~ 3 Гц.  
При обработке следует учитывать, что сейсмоприемники GS-20DX сами фильтруют  
преобразуемый сейсмический сигнал с крутизной 18 Гц/окт. и в частотном диапазоне  
ниже собственной являются акселерометрами.  
Исходя из приведённых соображений о требуемой разрешённости, необходимо  
применить  частотный диапазон регистрации 3-150 Гц.  
Следовательно, ФНЧ -0.7N, шаг дискретизации 2 мс. 

Обоснование необходимой разрешенности  
и частотных характеристик волнового поля(из проекта) 
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Выбор методики, организационной схемы и технологии 

В соответствие с особенностями геологических задач и сейсмогеологических условий,  
на участках им. Р.Требса и А.Титова, применена методика и технология трехмерной  
сейсморазведки МОГТ (модификация «3D»).  
Выбранная система наблюдения рассчитана в специализированных программах  
проектирования работ 3D MESA v.8.12 и Пикеза-3. 
В процессе проектирования для двух участков, задана единая сеть профилей с единым  
углом наклона и ориентации линий, как ЛПП (азимут 54,5º) так и ЛПВ (азимут 144,5º),  
что  позволило, в дальнейшем, провести обработку и интерпретацию данных участков  
единым массивом.  
Проектная схема отработки площади позволила получить сейсмическую информацию  
в узлах сети 25 × 25 м (бин) с максимальным удалением ПП-ПВ 5735 м, минимальным  
удалением 35 м и с кратностью 128 в полнократной части.  
Согласно требованиям Заказчика (для увеличения площади полной кратности,  
обеспечения необходимых апертур миграции и точности расчёта скоростей  
в краевых частях), применена открытая система наблюдений с расположением  
дополнительно вдоль линий приёма (ЛПП) 36 каналов на удалении 1800 метров, и на  
удалении 1600 метров вдоль линий возбуждения (ЛПВ) четырёх ЛПП. 
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Меры по обеспечению необходимого разрешения и 
соотношения сигнал/микросейсмы  
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Окна в которых производился расчет атрибутов для контроля качества полевого материала:  

Масса заряда в одной скважине, кг 
12,5 в нормальном разрезе,  
7,5 в обводнённом разрезе («плывун»),  
15 в сухом песчанистом разрезе (мерзлотном) 

Параметры возбуждения сигнала в зависимости от геологических особенностей:  

Ближние удаления  
наименование  Удаления  время  
Микросейсмы  600 -1100  0-200  
Сигнал  600 -1100  2400-2800  
Средние удаления  
Наименование  Удаления  время  
Микросейсмы  2200-3000  100-500  
Сигнал  2200-3000  2500-2900  
Дальние удаления  
Наименование  Удаления  время  
Микросейсмы  3600-4600  0-400  
Сигнал  3600-4600  2600-3000  

Параметры для регистрации и атрибутного анализа уточнены на базе результатов опытных работ  в 2012г  
и анализа полевого материала отработанного в 2012-2013гг. 

Формирование технического задания на возбуждение и регистрацию 



Обобщение критериев приемки Ф.Н. на месторождениях им Р.Требса и А.Титова.  

 Критерии отбраковки:  
1. Ф.н. бракуется в соответствии с критериями, определенными в пункте 2.6.3.2. требований Заказчика к 
производству полевых сейсморазведочных работ 2Д и 3Д на суше (МУ-15-01-02), за исключением критериев, 
касающихся уровня шумов приемной расстановки.  
2. При оценке качества ф.н., вместо критериев, касающихся уровня шумов приемной расстановки, применяется 
уточненный критерий браковки ф.н. по соотношению «сигнал/микросейсмы» с регрессивной шкалой 
коэффициентов к цене ф.н. в зависимости от качества материала (расчет Asig/Amic производится в окне для 
дальних удалений, при условии, что Fdom, определенная в этом же окне, ≥14 Гц):  
а) As/Am ≥ 5 – 100%  
б) 4 ≤ As/Am < 5 – 90 %  
в) 3 ≤ As/Am < 4 – 80%  
г) 3<As/Am – 0%.  
3. Наблюдения, прошедшие по соотношению Asig/Amic с любым коэффициентом, но имеющие значения  
12Гц ≤ Fdom < 14 Гц, принимаются по усмотрению супервайзера-обработчика.  
4. Наблюдения с Fdom, определенной в окне для дальних удалений, < 12 Гц подлежат забраковке.  
5. Наблюдения с отсутствием значения отметки момента и Тв (или его аномальными значениями) подлежат 
забраковке. Примечание: ф.н. с аномальными значениями  
Тв могут быть приняты с понижающим коэффициентом, если корректные значения Тв представлены 
экспортированными из дешифратора данными.  
6. Ф.Н. считается браком, если к записи нет sps-файла, или sps-файл предоставлен с неправильным описанием 
геометрии наблюдений и по форме, не соответствующей стандарту SEG (без информации о глубине заложения 
заряда на ПВ и вертикального времени).  
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Обеспечение режима тишины для достижения необходимого превышения амплитуд 
сигнала над помехами предусмотрено пунктом договора на полевые СРР  
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Название подрядной организации Объекты, создаваемые высокий уровень шумов  

ООО «ЛМК-Строй» 
Разработка карьера, жилой городок, работа тяжелой 
техники по содержанию подъездных дорог от автозимника 
к карьеру  

ЗАО «Интерспецстрой»  Сваебойные работы вдоль зимника на месторождении им. 
А. Титова 

ООО «Профмонтажстрой-С» 
Жилой городок, работа техники по содержанию участка 
автозимника между месторождениями им. А. Титова и им. 
Р. Требса   

Согласование времени отработки сейсмических наблюдений с другими подрядными организациями 
(от объектов которых будет создаваться высокий уровень шумов) осуществлялось через начальников 
РИЦ. 
Заместитель генерального директора по геологии и разработке Башнефть-Полюс пручил начальникам 
РИЦ соответствующее распоряжение и переслал им список организаций, попадающих в зоны 
тишины. 
Ежедневные окна тишины согласованы на время с 22.00 вечера до 8.00 следующего дня. 
Дополнительные условия: 
Во время отработки наблюдений посты на концах участков автозимника пересекающих зоны тишины 
выставлял подрядчик. 
Через 2-3 часа отработки наблюдений посты открывались минут на 20-30 для проезда 
автотранспорта. 



Пример оперативной схемы зоны тишины 
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• Полевые сейсморазведочные работы были выполнены с соблюдением методики и 
технологии работ по регламентам заказчика. Контроль соблюдения технологии 
полевых работ выполняли супервайзеры-технологи.  

• Внутренний контроль технологии и качества работ выполнялся силами подрядчика. 
• Контроль корректности информации , форматов и геометрии наблюдений, а также 

расчеты атрибутов выполняли супервайзеры-обработчики.  
• Оценка качества полевой информации выполняли совместно супервайзеры-

технологи и супервайзеры-обработчики ежедневно по окончании каждой смены 
отстрела. Расстановка не передвигалась, забракованный материал сразу 
перестреливался. 

• Контроль соблюдения методики полевых работ и супервайзинга  выполняли 
специалисты ООО «БашНИПИнефть». Ими при получении материала проводилась 
проверка соблюдения методики – проверка тестов, проверка топогеодезии, 
качества полевого материала. Все замечания передавались подрядчику и 
супервайзерам для оперативного исправления. 

• Получен материал хорошего качества, что так же подтверждено супервайзерами-
обработчиками.  

 

Методико-технологический контроль полевых сейсморазведочных работ  
на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова 

В процессе выполнения полевых работ реализован трехступенчатый контроль 



Визуализация полевого теста шумов, выявление зон техногенных шумов  

16 

Зона техногенного шума - карьер Зона техногенного шума – отсыпка куста 

Методико-технологический контроль полевых сейсморазведочных работ  
на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова 

Presenter
Presentation Notes
. 



Анализ параметров возбуждения. Распределение Тв 

17 

Существенное влияние на вертикальное время оказывает тип геологического разреза,  
качество укупорки скважины, тип шлама используемого для укупорки, а так же время 
с момента зарядки до момента отстрела. 

Методико-технологический контроль полевых сейсморазведочных работ 
 на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова 



Карта распределения значений соотношения As/Am в окне для дальних удалений 

18 

Хорошо видно как меняются амплитуды микросейсм в зависимости от дня отстрела – коррелируются с тестами шумов и 
погодными сводками. 
 

Методико-технологический контроль полевых сейсморазведочных работ  
на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова 



Карта  распределения значений преобладающей частоты сигнала в окне для дальних удалений 
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Изменения видимой частоты обусловлены геологическим разрезом в который был заложен заряд и 
ландщафтными условиями. 

Методико-технологический контроль полевых сейсморазведочных работ  
на месторождениях им. Р.Требса и А.Титова 



Файл №243 (брак - 0) до фильтрации 50-60-150-200 Гц 
20 

Примеры оценки сейсмограмм по количеству энергии ВЧ компонент 



Файл №243 (брак - 0) после фильтрации 50-60-150-200 Гц 

Примеры оценки сейсмограмм по количеству энергии ВЧ компонент 

21 
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Примеры оценки сейсмограмм по количеству энергии ВЧ компонент 

Файл №30 (удовлетворительно - 0,9) до фильтрации 50-60-150-200 Гц 
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Примеры оценки сейсмограмм по количеству энергии ВЧ компонент 

Файл №30 (удовлетворительно - 0,9) после фильтрации 50-60-150-200 Гц 



24 

Примеры оценки сейсмограмм по количеству энергии ВЧ компонент 

Файл №1975 (хорошо - 1) до фильтрации 50-60-150-200 Гц 
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Примеры оценки сейсмограмм по количеству энергии ВЧ компонент 

Файл №1975 (хорошо - 1) после фильтрации 50-60-150-200 Гц 
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Пример оценки сейсмограмм по Ас/Амкс в полном диапазоне частот 

Отношение сигнал/микросейсм на средних удалениях. 



Пример оценки сейсмограмм по Ас/Амкс в диапазоне частот 50-60-150-200 Гц 

Отношение сигнал/микросейсм на средних удалениях. 27 
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Пример сравнения данных по ЛУ месторождений Р.Требса-
А.Титова и по  другой площади в Хорейверской впадине  

Характеристика результата полевых наблюдений 



29 

Пример полевой сейсмограммы ПВ  площадь Требс-Титов до 
фильтрации 50-70-225-250гц (слева) и после (справа) 

• Масса заряда 7-15 кг 



30 • Масса заряда 1.0-2.5 кг 

Пример Inline _ (PSTM) другая площадь в Хорейверской впадине  
до фильтрации 50-70-225-250гц (слева) и после (справа) 



31 • Масса заряда 7-15 кг 
 

Пример Inline 3220 (PSTM) площадь Требс-Титов  
до фильтрации 50-70-225-250гц (слева) и после (справа) 



32 • Масса заряда 1.0-2.5 кг 

Пример Inline _ (PSTM) другая площадь в Хорейверской впадине  
до фильтрации 50-70-225-250гц (слева) и после (справа) 



33 

• Подтверждено предположение, что для расширения частотного диапазона волнового 
поля на больших глубинах необходимо кратное, по отношению к традиционному в 
Тимано-Печере увеличение мощности возбуждения. 
 

• Применена традиционная для крайнего севера западной сибири укупорка зарядов 
шламом, вместо применяемой технологии заливки водой. 
 

• Внедрена схема трехступенчатого контроля технологии полевых работ и качества 
результатов. 
 

• Применена технология ежесменной оперативной оценки качества полевых 
материалов с отбраковкой и оперативным дублированием забракованных ФН. 
 

• Внедрено (на уровне договора) обеспечение заказчиком режима тишины для 
возможности регистрации полевых наблюдений при минимальных техногенных 
помехах. 
 

• Выполнен общий объем 1680 кв.км. съемки 3Д с качеством, обеспечивающим 
возможность получения куба повышенной разрешенности  
 

• Благодаря единой ориентировке ЛПП и ЛПВ и открытой системе наблюдений 
реализована возможность обработки всех материалов 3Д единым массивом с 
равномерной кратностью 

Основные итоги полевых наблюдений 



Спасибо за внимание 
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