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Профильные (2Д) системы наблюдений ориентированы на применение в условиях геологических сред, отображенных на рисунках 
(а,б) моделей симметричных или частично (по одной из ортогональных осей) симметричных. В реальности такое строение 
геологических сред не наблюдается. Они несимметричны. 

 
«Модель с полным отсутствием симметрии рисунок (в) является наиболее реальной, когда глубины и  

конфигурации слоев ведут себя произвольно  в любом из трех направлений. Поскольку при такой модели  
Нельзя проложить ни одного профиля точно в крест простирания слоев, следует вывод, что для изучения  

реальной геологической среды 2D сейсморазведка вообще неприемлема».  
 (Воскресенский Ю.Н. «Построения сейсмических изображений». РГУНиГ им. И.М.Губкина, Москва, 2006г.) 

Простейшие сейсмогеологические модели слоистых сред, в предположении о которых работает  сейсморазведка.  
(Воскресенский Ю.Н. «Построения сейсмических изображений». РГУНиГ им. И.М.Губкина, Москва, 2006г.) 
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Сравнение эффективности 2Д и 3Д наблюдений,  
выполненных на едином участке съемки 



Схема геолого- геофизической изученности. 

Съемка 2D - размер полигонов сети 
профилей 2D (~1.5-2.5км).              

Плотность: 1-3 км/кв.км или  
40-120 точек (трасс ОГТ)/кв.км. 

Съемка 3D с размерами бина 25×25м.                                   
Плотность: 1600 точек (трасс ОГТ)/кв.км. 

Пример непригодности сейсморазведки 2Д для отражения 
системы разломов из-за недостаточной пространственной 

дискретизации наблюдений 
(Купров С.В.,  Логовской В.И., Павловский Ю.В.,Федечкина А.С., Якимова Ю.Ф. 

«Влияние аляйсинг- эффекта на точность структурных построений и достоверность 
выделения системы разрывных нарушений в пространстве».  

Совещание-семинар ТюменьОЕАГО, Тюмень, 2006г.)  

В разные годы выполнены съемки 2Д, обработанные и 
интерпретированные в единой системе профилей.   
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Сравнение результатов картирования тектонических нарушений   
на уровне бажена. 

по 3Д (2002г.) по 2Д (1991г., 1997г.). 
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Временные разрезы в пределах площади   
(центральные широтные профили через 800м)   

С 

С 

С 
Сдвиги с большими смещениями, выделяются однозначно в верхней части разреза и затухают с глубиной 
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Отображение нарушений на карте по 3Д на уровне 
кровли сеномана (сеть профилей - 0.025км х 0.025км) 

Сравнение результатов картирования разломов по данным псевдо 2Д и 3Д.            

Отображение нарушений на карте по 2Д на уровне кровли 
сеномана (сеть псевдо 2Д профилей - 1.6км х 1.8км) Искажения 
из-за недостаточной дискретизации по латерали 
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Карта изохрон построена на основе корреляции, проведенной по 
инлайнам и кросслайнам с шагом 1200 х 1200 м (псевдо 2Д) Карта изохрон построена на основе корреляции в кубе 3Д 

Разница между двумя картами 

Поверхность размыва на кубе Требса по 3Д и псевдо 2Д 

Требс 

Сечение 10 мс Сечение 10 мс 
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Карта изохрон построена на основе корреляции, проведенной по 
инлайнам и кросслайнам с шагом 1200 х 1200 м. (псевдо 2Д)  Карта изохрон построена на основе корреляции в кубе 3Д 

Разница между двумя картами 

Поверхность размыва на кубе Титова по 3Д и псевдо 2Д 

Титов 

Сечение 10 мс Сечение 10 мс 
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Целесообразность 2Д с точки зрения рисков, сроков и цены.  

Принципиальный график изменения рисков в зависимости от времени и методики сейсморазведочного обеспечения 
поисковых, разведочных работ и разработки месторождения на фоне экспоненциально растущих затрат. 
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Сравнительный график работ при разных степенях изученности и оптимизации с сейсморазведкой. 

Целесообразность 2Д с точки зрения рисков, сроков и цены.  



Изученность работами МОГТ 2Д, 3Д до предписания о 
необходимости выполнения 2Д  

12 



По лицензионным обязательствам: 
 выполнение 1000 км.-2Д и 700 кв.км. 3Д 

 
Факт на момент предписания о необходимости выполнения 2Д – 1350 кв.км. 3Д  

 
план 2014 года с учетом предписания:  

- 2Д - 2742 км, 3Д - 175 кв.км. 
 

 работы 3Д выполняются с задачами 
 поиска, разведки и разработки 
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Изученность работами МОГТ 2Д, 3Д до предписания о 
необходимости выполнения 2Д  



Схема 
дополнительных 

работ 2Д (для 
соблюдения 

лицензионных 
обязательств) 
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Изученность работами МОГТ 2Д, 3Д до предписания о 
необходимости выполнения 2Д  



Геологические задачи для 2Д 

Отражающий 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 25-30 град 

Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения: 
 

2.1. Изучение геологического строения по отражающим горизонтам предъюрского несогласия, перми, карбона,  
девона, силура, ордовика и поверхности архейского кристаллического фундамента (с учетом сейсмических  
данных 2Д прошлых лет и данных бурения); 
 
2.2. Выявление перспективных объектов для поискового бурения. Прогнозирование геологического разреза  
каждого перспективного объекта. 
 
2.3. Реконструкция осадконакопления осадочного чехла на основе, сейсмофациального, палеогеоморфологического  
и палеотектонического анализов. 
 
2.4. Подготовка перспективных поисковых объектов эрозионно-седиментационного, структурного или  
структурно-литологического, тектонически - экранированных типов; 
 
2.5. Паспортизация подготовленных к постановке поискового бурения новых нефтеперспективных объектов,  
рекомендации по заложению поисковых скважин.  
 
2.6. Латеральные и вертикальные размеры целевых объектов и углы наклона  границ, подлежащих изучению: 
 

15 



Параметры системы наблюдений 2Д 

Возбуждение сейсмических колебаний 
Методика работ  2Д (продольное и непродольное профилирование) 

Общая протяженность профилей МОГТ-2Д  
(по крайним ПВ)  

Основных профилей по методике продольного профилирования – 385.2 км; 
Связующих профилей по методике продольного профилирования – 31.6 км  
Основных профилей по методике непродольного профилирования – 2062.8 км; 

Способ возбуждения колебаний  поочередный взрыв скважинных зарядов поперечной группы на базе 50 м  

Количество скважин в группе 2 
Расположение скважин в группе относительно ПВ симметричное 

Вес заряда в одной скважине, кг 7.5 в нормальном разрезе, 2.5 в обводнённом разрезе («плывун»), до 12.5 в сухом песчанистом разрезе 
(мерзлотном) 

Глубина погружения заряда в скважине, м 15   
Расстояние между ПВ, м 300 

Вынос ПВ возбуждения от линии приема для непродольного профилирования, м 100, 200, 300  

Прием сейсмических колебаний 
Система наблюдений Центральная, симметричная 

Ориентировка приёмных линий Ортогонально направлению простирания основных структурных элементов 
(с дирекционным углом ЛПП 35°30ʹ) 

Количество линий приема  При продольном профилировании – 1; 
При непродольном профилировании – 2; 

Число активных каналов на 1 физическое наблюдение 

При продольном профилировании: 
для основных профилей – 192; 
для связующих профилей – 43  

При непродольном профилировании – 384; 
Тип геофонов GS-20DX или аналог 
База группирования геофонов на ПП 25 
Количество геофонов в группе 12 
Способ группирования, распределение чувствительности геофонов в группе линейное, равномерное 
Шаг ПП, м 50 

Кратность наблюдений По основным профилям (как для продольного, так и непродольного профилирования) – 16; 
По связующим профилям – 8; 

Минимальное удаление ПВ-ПП, м 
Для продольного профилирования – 35 м 
Для непродольного профилирования – 100 м 

  

Максимальное удаление ПВ-ПП, м Для продольного профилирования - 4800 м 
Для непродольного профилирования - 4809 м 



Параметры системы наблюдений 2Д 

Регистрация сейсмических колебаний 

Сейсмостанция Телеметрическая, Sercel 428 XL (не хуже) 

Характеристики антиаляйсинг-фильтра I/O (тип, f) ¾ Nyquist, min 

Усиление на предусилителях 0 ДБ  

Длина записи, с 6 

Шаг дискретизации, мс 2 

Формат записи  32 битовый IEEE – SEG D или SEG Y 
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Система наблюдений дополнительных работ 2Д 
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Карта изохрон эрозионной поверхности 
нижнего девона, построенная по данным 2Д 
c нанесенными линиями 2Д профилей 
Точки ОГТ по сетке 25*25 за исключением мест,  
где расстояние между линиями приема 50м.  
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Схема профилей дополнительных работ 2Д по продольно-непродольному 
профилированию 



  
«По технологическим причинам, для полноценной увязки материалов 2Д с кубом данных 3Д прошу при 
выполнении наблюдений из предусмотренных проектом и договором пунктов возбуждения, кроме двух линий 
приема для 2Д осуществлять регистрацию еще на 14 линий приема, как при 3Д.  
При производстве работ необходимо руководствоваться методикой и технологиями, предусмотренными 
«Техническим проектом на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д на лицензионных участках 
им.Р.Требса и А.Титова» и регламентами заказчика.» 
 
После дополнения наблюдений на 14 линиях формально протяженность профилей продольно - непродольного 
профилирования увеличилась до 21936 пог.км. 
  

 Из письма заказчика подрядчику: 

 Вынужденная мера для сохранения эффективности системы наблюдений  
на всем лицензионном участке 

  
Зато появилась реальная возможность сравнения эффективности съемок 2Д и 3Д при практически одинаковой 
плотности точек ОГТ на площади. Кратность и азимутальность, разумеется, разные. 
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ЮЗ СВ negative 

positive 

2Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



negative 

positive 

3Д 
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ЮЗ СВ 

Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



P1a+s 

D3src 

D1l 

ЮЗ negative СВ 

positive 

2Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



P1a+s 

D3src 

D1l 

СВ 

negative 

positive 

ЮЗ 
3Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 
negative 

positive 

2Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



СВ 
negative 

positive 

ЮЗ 

3Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



СВ 

negative 

positive 

ЮЗ 
2Д 

P1a+s 

D3src 

D1l 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



P1a+s 

D3src 

D1l 

СВ 
negative 

positive 

ЮЗ 

3Д 

28 

Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 
negative 

positive 

2Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 
negative 

positive 

3Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 
negative 

positive 

2Д 

P1a+s 

D3src 

D1l 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



P1a+s 

D3src 

D1l 

ЮЗ СВ 
negative 

positive 

3Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 
negative 

positive 

2Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 
negative 

positive 

3Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 

P1a+s 

D3src 

D1l 

negative 

positive 

2Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



ЮЗ СВ 

P1a+s 

D3src 

D1l 

negative 

positive 

3Д 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне разрезов 



Карты изохрон кровли ассель-сакмарских отложений нижней перми 

2Д 3Д 

Карта разности 
2Д-3Д 

Очевидна низкая достоверность структурных построений 
по данным сейсморазведки 2Д даже при сравнимой с 3Д  

плотности наблюдений 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



Карты изохрон кровли отложений сирачойского горизонта верхнего девона 

2Д 3Д 

Карта разности 
2Д-3Д 

Очевидна низкая достоверность структурных построений 
по данным сейсморазведки 2Д даже при сравнимой с 3Д  

плотности ниблюдений 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



Карты изохрон эрозионной поверхности  нижнего девона 

2Д 3Д 

Карта разности 
2Д-3Д 

Очевидна низкая достоверность структурных построений 
по данным сейсморазведки 2Д даже при сравнимой с 3Д  

плотности наблюдений 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



Карты абсолютных амплитуд, рассчитанные в интервале + 10 мс от  
кровли ассель-сакмарских отложений нижней перми 

2Д 3Д 

min 

max 

min 

max 

Очевидна весьма низкая эффективность динамического анализа по данным сейсморазведки 2Д 
даже при сравнимой с 3Д плотности наблюдений 
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Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



Карты абсолютных амплитуд, рассчитанные в интервале + 10 мс от  
кровли отложений сирачойского горизонта верхнего девона 

2Д 3Д 

min 

max 

min 

max 

41 

Очевидна весьма низкая эффективность динамического анализа по данным сейсморазведки 2Д 
даже при сравнимой с 3Д плотности наблюдений 

Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



Карты абсолютных амплитуд, рассчитанные в интервале + 10 мс от  
эрозионной поверхности  нижнего девона 

2Д 3Д 

min 

max 

min 

max 
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Очевидна весьма низкая эффективность динамического анализа по данным сейсморазведки 2Д 
даже при сравнимой с 3Д плотности наблюдений 

Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 
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Что невозможно увидеть на результатах 2Д 

Выполнение сейсморазведочных работ на лицензионном участке,  
включающем месторождения им. Р. Требса и А.Титова.  

Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



Выполнение сейсморазведочных работ на лицензионном участке,  
включающем месторождения им. Р. Требса и А.Титова.  

Что невозможно увидеть на результатах 2Д 
44 

Сопоставление результатов 3Д и 2Д на уровне карт изохрон и амплитуд. 



1. Лицензионные условия выполнения сейсморазведочных работ формируются без учета 
реальной необходимости. По лицензионным условиям выполнения сейсморазведочных 
работ нужны экспертные заключения перед началом аукционов.  
 
2. Имея в виду известные (и продемонстрированные) преимущества 3Д, необходимо 
оптимизировать процесс ГРР и разработки с опорой на опережающие и единожды для всех 
этапов получаемые данные сейсморазведки 3Д. Такой подход позволяет экономить 
значительно большие, чем на сейсморазведку, затраты на непродуктивное бурение. 
 
3. Ввиду особой роли сейсморазведочной информации в эффективности всей части бизнеса 
нефтегазодобывающих компаний, включающей поиск, разведку и разработку 
месторождений, необходимо радикально повышать качество полевых данных 
сейсморазведки и результатов её обработки и интерпретации. 
 
4. Иногда, выполняя необоснованные лицензионные обязательства удается избежать 
нежелательных потерь времени и средств.  

45 

Главные выводы: 



Спасибо за внимание 
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