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Глобальный тренд:  

переход от кабельных систем наблюдений  



к бескабельным системам наблюдений 

Scout 

FairFieldNodal SeaBird Exploration 

Сейсмо-Шельф 

Sercel 



Донная сейсморазведка 

 

• На мелководье; 

• На глубокой воде. 

 

В докладе рассматриваются перспективы донной 

сейсморазведки для решения ряда задач на акваториях, 

где возможно использование стандартных сейсмических 

судов с плавающими косами.  



Донная сейсморазведка в обозримом будущем не обгонит 

по производительности и финансовой эффективности 

проведения полевых работ сейсморазведку с плавающими 

косами.  

 

Донная сейсморазведка не является альтернативой 

стандартной сейсморазведке, у нее есть свои 

преимущества: многокомпонентность и гибкость. 



Основная цель любых геофизических исследований – это снижение последующих 

геологических рисков на этапе разработки месторождений, при строительстве 

инженерных сооружений и других процессов, ради которых эти исследования 

выполнялись. Соответственно объем заказываемых геофизических работ есть 

функция оценочной величины предполагаемого риска. И чем больше эта величина, 

тем достовернее и надежнее должна быть построена геолого-геофизическая 

модель изучаемого объекта.  

~$1 млн 

~$100 млн 



Успешность поискового бурения на основании результатов 

выполнения сейсморазведочных работ: 

 

2D (начало 1980-х годов)  25% 

3D (настоящее время)   40% 

 
www.npd.no/en/publications/norwegian-continental-shelf/no1-2006/digital-oil-field-of-the-future/ 

 

 

Что ждет нас при переходе от 1С/2С/NAZ к 4С/FAZ? 

http://www.npd.no/en/publications/norwegian-continental-shelf/no1-2006/digital-oil-field-of-the-future/


Сопоставление реализации донной сейсморазведки в 

кабельном варианте и варианте отдельных станций (нод).  



SEAFLOOR SEISMIC EXPLORATION SCHEME 

BOTTOM STREAMERS 

Seabird presentation 

BOTTOM STATIONS 

Seabed Seismic 



1.1. Возможность реализации любых систем наблюдений 

 

МОВ-ОГТ 2D 

МПВ-ГСЗ 

МОВ-ОГТ 3D 

МОВ-ОГТ 3D 
(другой шаг ∆ПП) 

Кол-во донных станций – const (12) Донная коса – 1 шт. 

? 

? 

? 

Донные косы VS. Донные станции 
с  технологической точки зрения 

Seabed Seismic 



Донные косы VS. Донные станции 

1.1. Возможность реализации любых систем наблюдений 

1.2. Работа в условия подводной инфраструктуры 

1.3. Естественные препятствия на дне 

1.4. Контакт с грунтом 

1.5. Позиционирование приемников на дне при сбросе 

1.6. 
Позиционирование приемников на дне с течением 

времени 

1.7. Скорость выполнения работ 

1.8. Устойчивость к износу; поломкам 

1.9. Контроль качества в режиме реального времени 

1.10. Стоимость оборудования 

2.1. Максимальные удаления 

2.2. Неограниченная длина записи 

2.3. Многоволновая сейсморазведка 

Донные  

станции 

Донные  

косы 

Технологические  

аспекты 

Сейсмические 

аспекты 

Seabed Seismic 



Направление 1 

Одновременной использование плавающих кос и донных 

станций с целью: 

1. Построение надежных скоростных моделей. 

2. Восстановление подсолевых и подбазальтовых 

структур. 

3. Улучшение изображений в местах расположения 

газовых трубок/шапок. 

 



Коса 

4С ноды 

Отраженные волны Преломленные волны 

Коса Нода 

Компоненты 1, гидрофон 4, гидрофон + 3 геофона 

Максимальные удаления 12-16 км Без огранчений 

  



0 km 

10 km 

130 km 

10 km 

Модель интервальных  

скоростей, полученных на  

основании анализа  

горизонтальных спектров 

 Комбинированная  

томографическая  

скоростная модель 



Результат глубинной миграции  

по интервальным скоростям 

Результат глубинной миграции  

по томографическим скоростям 

1.5 
0 км 48km 0 

km 

48km 

8 km 



Газовая шапка 

Возможная геологическая ситуация на российском шельфе 

Газ 

Нефть 

P-волна S-волна 



Классический пример обработки данных продольных и 

обменных волн 

 
www.glossary.oilfield.slb.com/DisplayImage.cfm?ID=240 



Направление 2 

Площадные сейсмические исследования на особо 

ответственных участках 

 

2C/2D  ->  2C/3D  ->  4C/3D  ->   4C/4D 



Coil seismic 

 

FAZ Full azimuth 

3D Seismic 



Площадные широкоазимутальные сейсмические 

наблюдения, сейсмический мониторинг 

first break volume 25, March 2007 



Courtesy of Fairfield Industries 

SCHEME OF SUBMARINE LOCATION OF BOTTOM STATIONS IN 

THE PROJECT ATLANTIS, GULF OF MEXICO 

Depth 1400 m 

Depth 2200 m 

Seabed Seismic 



Циклический сейсмический мониторинг 



Постоянный сейсмический мониторинг 



В Северном море компания StatoilHydro проводит 

сейсмический мониторинг месторождения Gullfaks с 1996 

года. Основная цель этих исследований - увеличения КИН 

до 70%. В результате, при вложении в сейсмический 

мониторинг за указанный период времени 60 миллионов 

долларов США, компания StatoilHydro извлекла 

дополнительно углеводородов на 1 миллиард долларов 

США! 



Направление 3 

 

Поиск газогидратов 

Захоронение СО2 

Инженерные приложения 

и т.д. 

 



Как будет развиваться донная сейсморазведка дальше? 

Донный сейсмический источник поперечных колебаний 

f:\p\2002\10\20021023\web-side\2004\akt43_2004_sh_gullfaks.doc  



Seabed Seismic 

История разработки 

сейсмических станций 

FairfieldNodal 



FairFieldNodal Сейсмо-Шельф 



Как будет функционал и вид донной сейсмической станции 

в будущем? 



Благодарю за внимание! 


