
                                                                                                                                                           

 

Результаты комплексирования метода активной сейсморазведки на 

рассеянных волнах  CSPD и метода пассивного микросейсмического 

мониторинга MSPRM 

Введение 

В последнее время все чаще встает вопрос о необходимости разработки месторождений с 

трещинным типом коллектора, приуроченным к карбонатным отложениям. Поэтому корректное 

выделение зон трещиноватости является очень важной задачей, так как  именно эти зоны  

приурочены к тектоническим нарушениям, обеспечивающим хорошие фильтрационно-

емкостные свойства пород, и, как следствие, высокие дебиты в скважинах. Эффективность 

поиска традиционными методами таких залежей гораздо ниже, чем залежей с традиционными 

коллекторами порового типа именно из-за того, что миграция и аккумуляция нефти в таких 

резервуарах контролируется зонами трещиноватости.  

Для выделения таких зон, помимо определения кинематических и динамических 

характеристик отраженных волн необходимо привлекать совершенно новые технологии и 

методы прогноза, например такие, как: 

 рассеянные волны, позволяющие выделять интервалы повышенной трещиноватости и 

кавернозности продуктивных пластов, зоны деструкции и другие объекты (метод CSPD); 

 результаты микросейсмического мониторинга, позволяющие выявлять особенности 

строения коллектора, вмещающего залежи углеводородов (метод MSPRM). 

Описание методов  

Метод CSPD основывается на решении обратной задачи рассеяния в акустическом 

приближении по данным многократных перекрытий. Метод CSPD является оригинальным 

методом престековой миграции до суммирования, который позволяет получать временные 

кубы дифракторов, содержащие изображение только рассеивающих элементов среды 

(дифракторы) и временные кубы рефлекторов без этих рассеивающих элементов (рефлекторы). 

Метод основывается на многомерной спектральной фильтрации. Математически корректное 

разделение волн позволяет визуализировать невидимые при стандартной обработке 

сейсмических данных рассеивающие элементы. Такими элементами могут быть трещинные и 

трещинно-кавернозные коллекторы, которые не формируют сейсмических отражений и не 

проявляются на стандартных сейсмических разрезах. Рассеянные волны на 1-2 порядка менее 

интенсивны по амплитуде, чем отраженные, которые в таком случае являются очень 

интенсивными волнами-помехами. Метод обладает высокой разрешающей способностью и 

обладает большим потенциалом выявления слабых акустических неоднородностей на больших 

глубинах, связанных с зонами распространения коллекторов трещинного типа.   

Метод прошел проверку на синтетических и полевых материалах и показал свою 

эффективность.  В рамках верификации метода было обработано свыше 18 тысяч погонных 

километров сейсмических профилей и более 5 тысяч кв. километров сейсморазведочных 

данных 3Д на более, чем 50 месторождениях. Исследуемые площади расположены во многих 

нефтегазоносных провинциях мира и в различных геологических условиях. Это Западно-

Сибирская, Лено-Тунгусская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции, а также 

отдельные площади и профили в Польше, Казахстане, Китае, Эквадоре на Баренцевом 

морском, Бразильском и Антарктическом шельфах.  

Технология поверхностного микросейсмического мониторинга MSPRM позволяет 

решать традиционные задачи мониторинга МГРП, такие как локализация гипоцентров 

микросейсмических событий, отслеживание раскрытия и геометрических размеров трещин 

МГРП, анализ интенсивности излучения микросейсмической энергии при производстве МГРП. 

Также возможности технологии позволяют осуществлять микросейсмический мониторинг  

добычи/закачки флюида, проппанта; оценку изменения конфигурации каналов фильтрации; 

выявление плоскости активных разломов, зон трещиноватости; определение структурно-

тектонических особенностей участков, примыкающих к эксплуатационным скважинам. 

Разработанная технология микросейсмического мониторинга основана на применении 

малоапертурной системы наблюдения. Малая апертура антенны и ее установка в 



                                                                                                                                                           

эпицентральную область событий позволяют обойти проблему рефракции волн, 

неоднородности и анизотропии геологической среды, так как для обработки используются 

сигналы, распространяющиеся вдоль практически прямолинейного вертикального луча от 

источника к приемнику. Данные условия расположения антенны позволяют использовать при 

расчетах гипоцентров событий интегральную скорость распространения сейсмических волн. 

Результаты комплексной интерпретации 

Представленное выше описание технологий  CSPD и MSPRM показывает, что оба метода 

решают задачи картирования зон открытой трещиноватости. Рассмотрим результаты их 

комплексной интерпретации на примере месторождений в Западной Сибири и Казахстане. На 

обоих месторождениях была выполнена сейсмическая съемка 3D, данные которой обработаны 

по технологии CSPD и проведен мониторинг ГРП и пассивный микросейсмический 

мониторинг в районе скважин. Таким образом, имеется возможность провести 

комплексирование методов и по его результатам уточнить строение месторождений и 

картировать резервуары углеводородов с порово-кавернозно-трещинным, трещинно-

кавернозным типом коллектора. 

 

Месторождение в Казахстане 

На данном месторождении залежи углеводородов приурочены к карбонатным 

отложениям среднего триаса и к породам гранитной интрузии. Как показали исследования 

керна и результаты интерпретации ГИС основным типом коллектора, вмещающим эти залежи, 

является трещинно-кавернозный, поэтому было принято решение о необходимости проведения 

специализированной обработки по технологии CSPD. При испытании этих отложений получен 

приток нефти 150м
3
/с, свидетельствующий о наличии коллекторов хорошего качества. 

Пассивный микросейсмический мониторинг скважины А производился в период с 11 по 

24 сентября 2013 года с помощью сейсмической антенны 48 канальной станции. Основным 

нефтепоисковым объектом в этой зоне являются отложения среднего триаса. По результатам 

интерпретации волнового поля в районе скважины А закартирован крупный разлом 

субширотного простирания. Интерпретация поля рассеянных волн показывает, что вдоль 

разлома существует зона открытой трещиноватости, которая и является резервуаром для 

залежи нефти. В поле отраженных волн данная зона не выделяется и по результатам 

стандартной обработки не может быть закартирована (рис. 1). 

Результаты пассивного микросейсмического мониторинга показывают, что облако 

микросейсмических событий ориентировано согласно простиранию разлома. В разрезе 

интервала продуктивного горизонта, по результатам интерпретации поля рассеянных волн, 

облако микросейсмических событий расположено в зоне его максимальных амплитуд, т.е. в 

зоне максимальной интенсивности трещиноватости (рис. 2). По данным испытания 

продуктивного пласта из этого интервала получен максимальный дебит нефти.   

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент временного разреза отраженных (слева) и рассеянных (справа) 

волн с проекцией облака микросейсмических событий. 

 



                                                                                                                                                           

 
 

Рисунок 2. Фрагмент карты рассеянных волн с проекцией облака микросейсмических 

событий вдоль регионального разлома. 

 

 

Месторождение в Западной Сибири 

На данном месторождении регионально нефтегазоносным является верхнеюрский 

нефтегазоносный подкомплекс (баженовско-верхнеабалакский). Комплекс выдержан по 

толщине и составу на огромной территории и включает  пласты Ю1  (верхнеабалакская 

подсвита) и Ю0 (баженовская-нижнетутлеймская подсвита). 

Коллекторы пластов Ю1 и Ю0 имеют весьма сложный характер развития, обусловленный 

как микрослоистостью и листоватостью пород, так и тектонически напряженными зонами 

(зоны дизъюнктивных нарушений, деструкций, растяжения и сжатия) и гидротермальными 

процессами, такими как выщелачивание и растворение. Тип коллекторов - порово-кавернозно-

трещинный.  

На площади была проведена съемка 3D, обработанная по методу CSPD, затем выполнен 

ГРП с микросейсмическим мониторингом и последующий пассивный микросейсмический 

мониторинг. Это позволило провести комплексную интерпретацию уже имевшихся кубов 

рассеянных волн и новых данных по микросейсмике. 

В горизонтальной скважине Б был выполнен многостадийный ГРП, во время которого 

велся микросейсмический мониторинг. По данным испытаний в скважине, из трех последних 

портов получен приток нефти. На разрезе рассеянных волн они попадают в зону повышенных 

значений, указывающих на наличие трещинноватости. Основные микросейсмические события, 

зарегистрированные при проведении ГРП, также локализованы в районе этих портов (рис. 3).  
 



                                                                                                                                                           

 

Рисунок 3. Фрагмент временного разреза куба рассеянных волн с проекцией облака 

микросейсмических событий скв. Б.  

Для максимального охвата зоны естественной трещиноватости рекомендовано 

скорректировать траекторию ствола скважины (рис. 4). Это позволит получить больший 

приток за счет улучшенных фильтрационно-емкостных свойств таких зон. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о единой природе 

возникновения микросейсмических событий и аномалий повышенных значений поля 

рассеянных волн. Как микросейсмические события, так и аномалии повышенных значений 

поля рассеянных волн продуцируются зонами открытой трещиноватости. 

 
Рисунок 4. Результат комплексной интерпретации куба рассеянных волн и 

результатов пассивного и активного микросейсмического мониторинга в скв. Б. 

Выводы 

Специализированная обработка данных сейсморазведки по технологии CSPD позволяет 

выявлять зоны естественной открытой трещиноватости и зоны не “залеченных” разломов. 

Микросейсмическая эмиссия возникает в зонах “живущих” в настоящее время разломов и в 

зонах открытой естественной трещиноватости. Такие зоны фиксируются при проведении 

пассивного микросейсмического мониторинга по методу MSPRM. Совместная интерпретация 

результатов комплексирования этих методов позволяет однозначно прогнозировать 

местоположение зон открытой трещиноватости и дренирования в пространстве, т.к. аномалии 

поля рассеянных волн с высокими значениями амплитуд и облако микросейсмических событий 

имеют одну природу. Контроль результатов воздействия на пласт в процессе производства 

МГРП позволяет получать данные о направлениях развития областей трещиноватости 

кислотного разрыва в районе разработки продуктивного пласта и на их основе 

совершенствовать систему разработки месторождения. 

Использование результатов комплексной интерпретации специализированной обработки 

материалов сейсморазведки по технологии CSPD и микросейсмического мониторинга по 

технологии MSPRM позволяет повысить точность прогноза зон распространения коллекторов, 

приуроченных к зонам трещиноватости, и эффективность поискового бурения. 

Порты с притоком нефти 


