
Картирование трещинно-кавернозных коллекторов  
на основе метода FractureCSP  

 

1. Описание метода 

Значительная часть мировых запасов нефти и газа сосредоточена в резервуарах с 
трещинно-кавернозным типом коллектора. К регионам, где поиск, разведка и добыча   
нефти и газа связаны с преимущественно трещинно-кавернозным типом коллектора, 
относятся Ближний и Средний Восток, Северный Кавказ, Прикаспийская впадина, Сибирь, 
Иран, Ирак, Саудовская Аравия и многие другие нефтегазодобывающие провинции. 

Залежи в резервуарах с трещинно-кавернозным типом коллектора относятся к 
сложно построенным. Эффективность поиска традиционными методами таких залежей 
гораздо ниже, чем залежей с традиционными коллекторами порового типа. Причина 
состоит в том, что в резервуарах с трещинно-кавернозным коллектором нефть 
распределяется по более сложному закону, чем в резервуарах с поровым коллектором. 
Миграция и аккумуляция нефти в таких резервуарах контролируется зонами 
трещиноватости. Геометрия отражающих горизонтов (рефлекторов), являющаяся 
основным результатом традиционной обработки сейсмических материалов МОГТ, для 
изучения трещинно-кавернозных коллекторов совершенно недостаточна. Зоны 
трещиноватости не формируют сейсмических отражений, а являются источниками 
рассеянных (дифрагированных) волн. По амплитуде, рассеянные волны на 1-2 порядка 
мене интенсивны, чем отраженные волны, которые при изучении трещинно-кавернозных 
коллекторов соответственно являются очень интенсивными волнами-помехами.  

В 2009 году учёными из Новосибирска, разработан метод обработки и 
интерпретации стандартных сейсморазведочных данных, получивший название метод 
престековой миграции до суммирования FractureCSP (Fracture Common Scattering Point). 
Метод позволяет прогнозировать резервуары с трещинно-кавернозным коллектором по 
выделенным из полного волнового поля рассеянным волнам. Он реализует строгое 
решение обратной задачи разделения полного волнового поля на отраженную и 
рассеянную компоненты. Математически корректное разделение волн позволяет 
визуализировать невидимые при стандартной обработке сейсмических данных 
рассеивающие элементы. В 2012 году патентообладатели метода передали все права на 
него в ООО «Технологии обратных задач» - резидента Фонда «Сколково»  

Метод FractureCSP позволяет получать временные кубы дифракторов, содержащие 
изображение только рассеивающих элементов среды (CSP-дифракторы) и временные 
кубы рефлекторов без этих рассеивающих элементов (CSP-рефлекторы). Кубы CSP-
дифракторов содержат уникальную информацию о трещинно-кавернозных зонах, которая 
при традиционной обработке сейсмических данных полностью теряется на фоне гораздо 
более интенсивных отражающих элементов. Кроме этого, качество CSP-рефлекторов 
обычно выше, чем при традиционной обработке. Повышение качества происходит 
благодаря вычитанию рассеянных волн, являющихся для рефлекторов волнами-
помехами.   

Обработка стандартных данных 3Д сейсморазведки по методу FractureCSP 
реализована в виде законченного графа на специализированном вычислительном 
кластере производительностью 12 Терафлопс и оперативной памятью 4 терабайт.  

Метод FractureCSP  обладает высокой разрешающей способностью. На рисунке 1 в 
верхней части изображена модель антиклинальной складки использованной для расчета 



синтетических сейсмических данных. Модель состоит из трех слоев. Средний слой, 
толщиной 50 м, содержит круговые включения диаметром 40 м. Численные расчеты 
показали, что амплитуды рассеянных на включениях волн меньше амплитуд отраженных 
волн от 50 (левое включение) до 250 (правое включение) раз. На временном разрезе, 
полученном по стандартной технологии престековой временной миграции (средняя часть 
рисунка), присутствуют только отражающие границы, а рассеивающие элементы 
совершенно не видны. Вместе с тем, дифракторы очень хорошо видны на разрезе, 
полученном по  методу FractureCSP (нижняя часть рисунка).  

 

 
Рис. 1 – Разрешающая способность метода на примере антиклинальной складки. 

 
2. Примеры картирования трещинно-кавернозных коллекторов по методу FractureCSP 
 

В качестве примеров представлены результаты обработки и интерпретации данных 3Д 
сейсморазведки по методу FractureCSP для трех месторождений Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (НГП).  

Месторождение № 1 

Залежи нефти сосредоточены в карбонатных породах фундамента девонского 
возраста и приурочены к его верхней части Тип коллектора трещинно-кавернозный. 
Залежи массивные и структурным планом не контролируются. Емкостно-фильтрационные 
свойства коллектора резко изменяются по площади и по разрезу. Максимальные притоки 
нефти получены из органогенных известняков. Прогнозируемая толщина коллектора 
изменяется от 0 до 100 метров. В левой части рисунка 2 изображены совмещенные кубы 
CSP-рефлекторов и CSP-дифракторов. Дифракторы здесь и далее изображены красным 
цветом. В правой части - карта прогноза зон распространения коллекторов в 
традиционном виде.  
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Рис. 2. А - Куб CSP-рефлекторов совмещенный с кубом CSP-дифракторов. Б - Карта 
прогноза зон распространения коллекторов (скважины с притоком: нефти - 
коричневые, воды - синие, без притока - белые). 

Месторождение №2 

Залежи нефти сосредоточены в карбонатных породах фундамента девонского 
возраста и приурочены к верхней части.  В кровле фундамента в наиболее приподнятых 
участках имеется кора выветривания. В коре выветривания тип коллектора трещинно-
поровый. В неизмененных породах - коллектор трещинно-кавернозный. Толщина 
коллектора изменяется от 0 до 200 метров.  Залежи структурно-литологические. В левой 
части рисунка 3 изображены совмещенные кубы CSP рефлекторов и дифракторов. В 
правой части - карта прогноза зон распространения коллекторов. 

 

  

Рис. 3. А - Куб CSP-рефлекторов, совмещенный с кубом CSP-дифракторов. Б - Карта 
прогноза зон распространения коллекторов. (скважины с притоком: нефти - коричневые, 
воды- синие, без притока - белые). 

 



Месторождение №3 

Залежи нефти сосредоточены в двух продуктивных горизонтах: верхнеюрском и породах фундамента. Породы фундамента 
представлены эффузивами основного и кислого состава, сланцами, порфиритами. В кровле фундамента имеется кора выветривания 
толщиной первые метры. В коре выветривания коллекторы отсутствуют. В  неизмененных породах коллектор трещинно-кавернозный. 
Толщина коллектора изменяется от 0 до 50 метров. Залежи структурно-литологические. 

Верхнеюрский продуктивный горизонт сложен глинистыми породами, присутствуют прослои карбонатных и кремнистых пород. 
Суммарная толщина этих прослоев изменяется от 3 до 10 метров. Коллектор сформирован, преимущественно, в этих прослоях. Тип 
коллектора трещинно-кавернозный. Залежи структурно-литологические с тектоническим экранированием.   

Строение резервуаров этого месторождения более детально проиллюстрировано на рисунках  4-8. 

 

 

Рис. 4 - Куб CSP-рефлекторов, совмещенный с кубом CSP-дифракторов. Резервуарами являются породы фундамента (эффузивы, сланцы, 
порфириты) и глинистые породы верхней юры, тип коллектора – трещинно-кавернозный. Из четырех скважин, рекомендованных и 
пробуренных по результатам прогноза, получены притоки нефти. 



 

 

Рис. 5 - Проявление трещинно-кавернозных коллекторов на разрезах CSP-рефлекторов и CSP-дифракторов. a - структурная карта по 
кровле верхней юры, b - карта качества коллекторов в верхнеюрском резервуаре. Сопоставление временных разрезов CSP-рефлекторов по 

линии 471 (с) и 370 (e) через скважины 219 и 210 с разрезами CSP-дифракторов (d) и (k).  

 



 

Рис. 6 - Проявление трещинно-кавернозных коллекторов на разрезах CSP-рефлекторов и CSP-дифракторов. a - структурная карта по 
кровле верхней юры, b - карта качества коллекторов в верхнеюрском резервуаре. Сопоставление временных разрезов CSP-рефлекторов по 

L138 (с) и 114 (e) через скважины 218 и 220 с разрезами CSP-дифракторов (d) и (k). 

 



 

 

Рис. 7 -  Карты динамических параметров CSP- дифракторов для верхнеюрского резервуара. А- карта мгновенных амплитуд, B – карта 
мгновенных частот, С – карта когерентности, D- карта импедансов. 



 

 

 

 

Рис.8 - А- карта амплитуд CSP-дифракторов  в породах фундамента,  В - карта амплитуд CSP-дифракторов юрского резервуара.
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3. Резюме  
Метод FractureCSP кардинально меняет подходы к оценке запасов и ресурсов, как на уже 

разрабатываемых площадях, так и на вновь разведуемых. Метод FractureCSP впервые позволяет 
картировать резервуары с трещинно-кавернозным коллектором по выделенным из полного 
волнового поля рассеянным волнам (кубы CSP-дифракторов) (i)  и резервуары с поровым 
коллектором по отраженным волнам (кубы CSP-рефлекторов) (ii). 

В основе  FractureCSP лежит  оригинальный метод престековой миграции до 
суммирования. Метод FractureCSP является высокоэффективным методом выявления трещинно-
кавернозных коллекторов по рассеянным волнам. Он реализует строгое решение обратной 
задачи сейсмики по разделению полного волнового поля на отраженную и рассеянную 
компоненты. Математически корректное разделение волн позволяет визуализировать 
невидимые при стандартной обработке сейсмических данных рассеивающие элементы.  

FractureCSP обладает большим потенциалом выявления слабых акустических 
неоднородностей на больших глубинах. Точность прогноза трещинно-кавернозных коллекторов 
по результатам обработки данных  15 тысяч погонных километров сейсмических профилей 
свыше 4000 кв. километров площадных данных составляет свыше 80%.  

Кроме того,  FractureCSP впервые позволяет анализировать кубы CSP-рефлекторов, 
качество которых, как правило, выше, аналогичных, получаемых при традиционной обработке 
сейсморазведочных данных. Повышение качества происходит благодаря  вычитанию рассеянных 
волн, являющихся для рефлекторов - волнами-помехами.   Это позволяет существенно повысить 
точность картирования  резервуаров с традиционным поровым коллектором.  

Результаты обработки сейсморазведочных данных, в рамках метода FractureCSP, 
представляются в формате SEG-Y, в виде сейсмических кубов CSP- дифракторов и CSP-
рефлекторов, готовых для интерпретации с использование традиционных геофизических 
пакетов. В результате интерпретации FractureCSP представляет: 

 Кубы атрибутов CSP-дифракторов 

 Кубы атрибутов CSP-рефлекторов 

 Карты атрибутов CSP-дифракторов по временным срезам и отражающим горизонтам 

 Карты атрибутов CSP-рефлекторов по временным срезам и отражающим горизонтам 

 Карты прогноза зон распространения трещинно-кавернозных коллекторов и 3Д 
модель трещинно-кавернозного резервуара 

 Карты прогноза зон распространения поровых коллекторов и 3Д модель порового 
резервуара 

 Комплексные карты прогноза зон распространения трещинно-поровых коллекторов и 
комплексная 3Д модель трещинно-порового резервуара 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень проектов, 
по выявлению и картированию трещинно-кавернозных зон в коллекторах  нефтегазовых 
месторождений, реализованных с применением метода FractureCSP.  
 

№ 

п\п 
Площадь/месторо
ждение 

Регион Заказчик Год 
Объем 

2D, 
км 

3D, 
км2 

1.  Лебяжья площадь 
Западная 
Сибирь 

ЗАО «Назымская НГРЭ» 2003 600    - 

2.  
Западно-
Рогожниковская 

Западная 
Сибирь 

ОАО «Сургутнефтегаз» 2005 400    - 
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площадь 

3.  
Карноварская 
площадь 

Пензенская 
область 

Моравская нефтяная 
компания 

2007 176    - 

4.  Михайловский л.у. 
Курганская 
область 

ООО «Нефтепереработка» 2007    24    - 

5.  
Красноленинская 
п.з. 

Западная 
Сибирь 

ООО «Иртыш-нефть» 2007 1142    - 

6.  Ляминский л.у. 
Западная 
Сибирь 

ООО «Ляминск-нефть» 2007 948    - 

7.  
Восточно-
Рогожниковская 

Западная 
Сибирь 

ОАО «Сургутнефтегаз» 2007 1400    - 

8.  Оморинский л.у. 
Лено-
Тунгусская НГП 

ООО «Газпром 
Красноярскгаздобыча» 

2007 320    - 

9.  
Месторождение 
Антонин 

Польша 
ООО «Нефтяная 
технологическая 
компания» 

2008 314    - 

10.  Юганский л.у. 
Западная 
Сибирь 

ООО «Юганск-Нафта» 2008 126    - 

11.  Юганский л.у. 
Западная 
Сибирь 

ООО «Юганск-Нафта» 2008 150    - 

12.  Галяновский л.у. 
Западная 
Сибирь 

ОАО  «Ритэк» 2008 464    - 

13.  Сергинский л.у. 
Западная 
Сибирь 

ОАО  «Ритэк» 2008 481    - 

14.  
Средне-Назымский 
л.у. 

Западная 
Сибирь 

ОАО  «Ритэк» 2008 980    - 

15.  Талинский л.у. 
Западная 
Сибирь 

ООО  «ТНК-Нягань» 2008 424    - 

16.  
Рогожниковский 
л.у. 

Западная 
Сибирь 

ОАО «Сургутнефтегаз» 2008 1200    - 

17.  
Средне-Назымский 
л.у. 

Западная 
Сибирь 

ОАО «Ритэк» 2009    - 156 

18.  
Верхне-Салымский 
л.у. 

Западная 
Сибирь 

Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В. 

2009 320    - 

19.  Горелая площадь 
Западная 
Сибирь 

«Назымская НГРЭ» 2009    - 100 

20.  
Пиненковское 
месторождение 

Самарская 
область 

ООО «СамараНИПИнефть» 2009    41   - 

21.  
Урмано-Арчинское 
месторождение 

Западная 
Сибирь 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

2009    - 330 

22.  
Правдинское 
месторождение 

Западная 
Сибирь 

ООО «РН-
Юганскнефтегаз» 

2010    - 74 

23.  

Лемпинская 
площадь 
(Салымское 
месторождение) 

Западная 
Сибирь 

ООО «РН-
Юганскнефтегаз» 

2010    - 200 

24.  Месторождение 
Тенгиз 

Казахстан, 
Атырауская 
область 

АО «Тенгизшевронойл» 2010 - 100 

25.  Приобское 
месторождение 

Западная 
Сибирь 

ООО «Газпромнефть-
Хантос» 

2011 - 440 
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(ЮЛТ) 
26.  Месторождение 

Северное Карагие 
Казахстан, 
Мангистауская 
область 

НК «КазМунайГаз» АО 
«Мангыстаумунайгаз» 

2011 - 66 

27.  Месторождение 
Северный Аккар 

Казахстан, 
Мангистауская 
область 

НК «КазМунайГаз» АО 
«Мангыстаумунайгаз» 

2011 - 45 

28.  Месторождение 
Асар 

Казахстан, 
Мангистауская 
область 

НК «КазМунайГаз» АО 
«Мангыстаумунайгаз» 

2011 - 50 

29.  Месторождение 
Daing (Yuxi) 

Китай Exploration and 
development restarc 
institute of Dating oilfield 

2011 - 178 

30.  Месторождение 
Жаназол 

Казахстан, 
Актюбинская 
область 

НК  «КазМунайГаз» АО 
«Мангыстаумунайгаз» 

2011 - 100 

31.  Верхне-Салымский 
л.у. 

Западная 
Сибирь 

ООО «Газпромнефть» 2012 - 800 

32.  Вершиновская 
площадь 

Оренбургская 
область 

ООО «Газпромдобыча 
Оренбург» 

2012 - 349 

33.  Месторождение 
Урихтау 

Казахстан, 
Актюбинская 
область 

НК «КазМунайГаз» ТОО 
«Урихтау Оперейтинг» 

2012 - 155 

34.  Месторождение 
Комсомольское 

Казахстан, 
Мангистауская 
область 

ТОО «Ком-Мунай» 2012 - 164 

35.  Месторождение 
"Айрантакыр" 

Казахстан ОАО "Мангистаумунайгаз" 2012 - 50 

36.  Трубятчинская 
плошадь 

Северно-
Баренцево-
морский шельф 

ФГУП 
«ВНИИОкеангеология» 

2012-
2013 

800 - 

37.  Месторождение 
«Оймаша» 

Казахстан ООО «Антел-нефть» 2013     - 156 

38.  Северо-Лемьинская 
площадь 

Западная 
Сибирь 

ОАО «Лукойл»   250 

39.  Ильбокичское 
месторождение 

Восточная 
Сибирь 

ООО «Газпром-
геологоразведка» 

2014  120
0 

40.  Немалъеганский 
л.у. 

Западная 
Сибирь 

ОАО «Сургутнефтегаз» 2014 612  

 
Организация выполнения работ 

Работа выполняется двумя группами – группой геофизиков и группой геологов. Группа 
геофизиков выполняет предварительную обработку сейсмических материалов МОГТ 3Д и их 
подготовку к специализированной обработке по методу FractureCSP с получением двух 
независимых временных кубов: куба рефлекторов, содержащего отражающие элементы 
геологической среды и куба дифракторов – содержащего рассеивающие элементы. Кубы 
рефлекторов и дифракторов передаются группе геологов-интерпретаторов для построения 
геологической модели трещинных коллекторов 

Пояснение по технологии выполнения работ 
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Прогноз трещинно-кавернозных коллекторов по результатам специализированной 
обработки материалов сейсморазведки МОГТ 3Д включает в себя следующие работы: 

Ввод, стандартная обработка с сохранением истинных амплитуд и максимальным 
сохранением рассеянных волн, подготовка для спецобработки данных МОГТ 3Д: 

- анализ формата входного материала, ввод сейсмических материалов в формате SEG-Y; 

- анализ и ввод информации в формате ASCII (данные о геометрии полевых наблюдений, 

  библиотеки скоростей суммирования и статических поправок) в пакет ProMAX; 

- формирование базы данных площади, первичный контроль правильности ввода 

  сейсмических данных, получение карты кратности ОГТ и схемы расположения п.г.н.; 

- редактирование (отбраковка) зашумлённых сейсмических трасс; 

- применение стандартных процедур обработки сигнала (компенсация затухания 

  амплитуд, частотная фильтрация, поверхностно-согласованные регулировка амплитуд и 

  деконволюция); 

- процедуры шумоподавления, не вносящие искажений в полезный сигнал; 

- нахождение остаточных статических поправок; 

- анализ скоростей суммирования; 

- получение контрольного суммарного куб рефлекторов; 

- вывод данных для специализированной обработки в формате SEG-Y. 

Специализированная обработка материалов сейсморазведки 3Д МОГТ  по методу 
FractureCSP с целью получения двух независимых временных кубов – куба дифракторов и куба 
рефлекторов – на суперкомпьютерном вычислительном кластере. 

Геологическая интерпретация куба дифракторов, куба рефлекторов и других доступных 
геологических материалов с целью построения геологической модели и карт трещинных 
коллекторов целевых объектов 

Пояснение по управлению качеством 

При вводе, стандартной обработке и подготовке сейсмических материалов МОГТ 3Д для 
специализированной обработки контроль качества обеспечивается: 

- после завершения формирования базы данных площади, просмотром введённой  

  информации в виде карт, схем и графиков; 

- после ввода геометрии наблюдений в заголовки сейсмических трасс, просмотром 

  сейсмограмм общего пункта взрыва с наложенным линейным годографом первых 

  вступлений; 

 - на каждом этапе обработки, выборочным просмотром полученных сейсмограмм и 

   сечений контрольных суммарных кубов. 

При специализированной обработке контроль за специализированной обработкой в ходе 
обработки осуществляется по файлам журналирования работы программы FractureCSP. 
Программа CSP-PSTM 3D организована таким способом, что каждый узел кластера ведет 
журналирование своей работы в отдельный файл с именем CSP_OUT_XXX (где XXX – номер узла), 
расположенного в рабочей директории, из которой производится запуск программы на 
исполнение. По содержанию этих файлов можно контролировать  правильность задания 
параметров и сам процесс выполнения программы CSP-3D. В результате выполнения программы 
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CSP-PSTM 3D будут созданы SEG-Y-кубы, содержащие только рассеивающие элементы (кубы 
дифракторов). Первичный контроль качества кубов дифракторов и рефлекторов осуществляется  
визуально после ввода этих кубов в интерпретационный пакет Kingdom Suit или Petrel. 

При геологической интерпретации и построении геологической модели контроль качества 
осуществляется посредством сопоставления результатов прогноза нефтегазоносности целевых 
горизонтов с результатами их испытания. 


