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Введение 

В настоящее время большое число крупных и уникальных высокодебитных месторождений, 

продуктивность которых связана с поровым типом коллектора, вступило в позднюю и завершающую 

стадию разработки. Для поддержания и увеличения объемов добычи нефти необходимы новые 

объекты прироста запасов. Такими объектами могут стать коллекторы трещинно-кавернозного типа. 

Поиск, разведка и оценка запасов глубокозалегающих сложно построенных месторождений 

углеводородов с коллекторами трещинного типа требует комплексирования различных технологий  и 

методов прогноза трещиноватости. 

В работе представлена совместная интерпретация результатов пассивного сейсмического 

мониторинга [1,2] и результатов прогноза зон трещиноватости  по методу CSP (Common Scattering 

Point) [3]. 

Методика прогноза зон трещиноватости 

Прогноз зон трещиноватости осуществляется на основе рассеянных волн, полученных по 

методу CSP. При обработке материалов по методу CSP мы получаем два временных куба – 

стандартный временной куб - куб рефлекторов и временной куб, характеризующий акустическую 

неоднородность геологической среды – куб дифракторов. 

Куб рефлекторов служит основой для построения разломно-блоковой модели изучаемого 

месторождения. По временным разрезам куба рефлекторов проводится привязка и прослеживание 

целевых отражающих горизонтов, построение разломно-блоковой модели. Созданная разломно-

блоковая модель и все геолого-промысловые данные импортируются в куб дифракторов, который 

является основой для прогноза резервуаров с трещинно-кавернозным коллектором. 

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

зонах открытой естественной трещиноватости. Такие зоны фиксируются при проведении пассивного 

микросейсмического мониторинга. Сутью метода решения обратной задачи микросейсмики по 

технологии SMTIP (Seismic Moment Tensor Inverse Problem) является цифровая обработка данных 

микросейсмического поверхностного мониторинга глубинных событий (в том числе ГРП), 

основанная на математических алгоритмах  решения  обратной  задачи определения правой части 

системы дифференциальных уравнений [4-6]   

Специализированная обработка данных сейсморазведки по технологии CSP позволяет выявлять 

зоны естественной открытой трещиноватости и зоны не “залеченных” разломов. Таким образом, 

пассивный микросейсмический мониторинг и специализированная обработка данных сейсморазведки 

по технологии CSP могут совместно решать задачу по картированию зон открытой трещиноватости, с 

которыми связаны трещинно-кавернозные коллекторы.  

На месторождении Оймаша залежи углеводородов приурочены к карбонатным отложениям 

среднего триаса и к породам гранитной интрузии. Основным типом коллектора, вмещающим эти 

залежи, является трещинно-кавернозный.  

На площади месторождения была выполнена сейсмическая съемка 3Д, данные которой 

обработаны по технологии CSP и проведен пассивный микросейсмический мониторинг в районе 

скважин № 9 и № 16. Полученные данные позволяют выполнить комплексную интерпретацию 

результатов  обработки по технологиям CSP и пассивного микросейсмического мониторинга.    

 

Результаты комплексной интерпретации по скважине № 9 

Скважина № 9 пробурена в зоне крупного разлома субширотного простирания. Этим разломом 

в карбонатно-вулканогенных породах среднего триаса (продуктивный горизонт Т2) создана зона 

трещиноватости, которая закартирована в поле рассеянных волн. Продуктивный горизонт Т2 на 



временных разрезах контролируется в кровле отражающим горизонтом V2
II
,
 

а в подошве 

отражающим горизонтом V2
IV

. При испытании продуктивного горизонта Т2  на штуцере 15 мм 

получен приток нефти 150 м
3
/с. Этот факт свидетельствует о наличие трещинных коллекторов 

хорошего качества.  

Рассмотрим результаты комплексной интерпретации поля рассеянных волн и данных 

пассивного микросейсмического мониторинга. На рисунке 1 показана стратиграфическая привязка 

событий микросейсмической эмиссии. Видно, что облако событий ложится в интервал залегания 

продуктивного горизонта Т2. На разрезах рассеянных волн видно что, облако микросейсмических 

событий ложится в аномалию поля рассеянных волн с высокими значениями амплитуд, которая 

создана коллектором трещинно-кавернозного типа с высокими ФЕС (Рис. 1). Такая же картина 

наблюдается и в трехмерном пространстве (Рис. 2). Облако микросейсмических событий 

корреспондирует с аномалией поля рассеянных волн, характеризующейся высокими значениями 

амплитуд. 

Результаты комплексной интерпретации по скважине № 16 

Скважина № 16 пробурена в зоне влияния крупного разлома северо-западного простирания в 

пределах наиболее приподнятой части по кровле гранитной интрузии. По результатам 

специализированной обработки материалов сейсморазведки по технологии CSP в наиболее 

приподнятой части гранитной интрузии закартированы аномальные зоны поля рассеянных волн, 

характеризующиеся высокими амплитудами. Эти зоны созданы резервуарами с трещинно-

кавернозным типом коллектора, имеющими высокие ФЕС. При испытании скважины из гранитной 

интрузии получен приток нефти дебитом 102 м
3
/сут. через штуцер 13мм. В отложениях среднего 

триаса и нижней юры коллекторы отсутствуют. 

На рисунке 3 показано местоположение облака микросейсмических событий в структурном 

плане кровли гранитной интрузии и относительно местоположения скважины № 16. На этом рисунке 

видно, что облако микросейсмических событий ориентировано согласно простиранию разлома, т. е. с 

юго-востока на северо-запад. Облако микросейсмических событий сосредоточено в интервале 

высоких значений амплитуд поля рассеянных волн. Как показали испытания в этом интервале и 

сосредоточена залежь нефти.   

Рисунок 4 демонстрирует местоположение облака микросейсмических событий относительно 

аномалий с повышенными значениями амплитуд поля рассеянных волн в трехмерном пространстве. 

В трехмерном измерении наиболее отчетливо видна пространственная связь результатов 

проведенных исследований.  

 
Рис. 1. Фрагмент временного разреза куба рассеянных волн  с проекцией облака микросейсмических 

событий скв. № 9. 



 
Рис. 2 Расположение облака микросейсмических событий скв. № 9 во временном кубе рассеянных 

волн. Проекция на временные разрезы. 

 

  

 
Рис. 3. Фрагмент временного разреза куба рассеянных волн с проекцией облака микросейсмических 

событий скв. № 16 

 

Заключение 

Комплексная интерпретация результатов пассивного микросейсмического мониторинга на 

месторождении Оймаша показала: 

 Микросейсмические события и аномалии повышенных значений поля рассеянных волн 

возникают в зонах открытой трещиноватости и дренирования; 

 По результатам комплексной интерпретации данных пассивного микросейсмического 

мониторинга и специализированной обработки материалов сейсморазведки по технологии 

CSP возможно однозначно прогнозировать местоположение зон открытой трещиноватости и 

дренирования в пространстве; 

 



 
Рис. 4. Расположение облака микросейсмических событий скв. № 16 во временном кубе рассеянных 

волн. Проекция на временные разрезы. 

 

 

 В регионах с наличием в разрезе толщ, в которых возможно формирование коллекторов 

трещинно-кавернозного типа при проведении сейсморазведочных работ в точках заложения 

рекомендуемых скважин необходимо предусмотреть проведение пассивного 

микросейсмического мониторинга; 

 Использование результатов комплексной интерпретации специализированной обработки 

материалов сейсморазведки по технологии CSP и пассивного микросейсмического 

мониторинга может существенно повысить эффективность поискового бурения. 
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