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В статье представлены результаты опробования технологии полно-азимутальной угловой миграции 
EarthStudy360® c целью получения более качественного изображения в условиях анизотропной среды. 
Описаны технологический процесс миграции ES360, методика и этапы построения анизотропной 
скоростной модели с включением в модель дизъюнктивных нарушений. Демонстрируются результаты 
модель-базированного 3D лучевого моделирования. Выполнена оценка сейсмических изображений на 
основе сопоставления результатов PSTM, PSDM (Кирхгофа) и ES360.  Анализируется информативность 
набора дополнительных атрибутов, рассчитанных в процессе применения рекомендуемого подхода.
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The article describes full azimuthal angle domain pre-stack migration EarthStudy360® for the purpose 
of image quality enhancement in case of media anisotropy. ES360 workflow, techniques and anisotropic velocity 
model building stages are described. Model based 3D ray tracing results are also provided.  Comparison of 
conventional PSTM, PSDM images and full azimuthal angle migration results is provided. The information 
value of additional attributes calculated during recommended workflow are analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ

Создание сейсмогеологической основы принци-
пиально нового качества для поиска и разведки место-
рождений, а также мониторинга размещения эксплуа-
тационных скважин на уже действующих месторожде-
ниях, является весьма актуальной задачей. Ее решение 
будет во многом способствовать дальнейшему  развитию 
прикладной сейсморазведки. Драйвером этого процес-
са могут послужить более достоверные анизотропные 
модели геологической среды. Получение достоверной 
пространственной информации об анизотропных ха-
рактеристиках среды возможно только на основе пол-
но-азимутальных исследований. Анизотропия скорос-
тей, наряду с анизотропией коэффициентов отражения 
и поглощения P- и S-волн, в определенных геологи-
ческих условиях может быть «сейсмическим образом» 
однообразно ориентированной трещиноватости и слу-
жить главным признаком обнаружения и оценки зон 
трещиноватости [1]. С этими теоретическими предпо-
сылками связаны все последние исследования по про-
гнозу трещиноватости на основе сейсмических данных. 
В настоящий момент во многих компаниях проходит 
тестирование обозначенных возможностей сейсмиче-
ского метода, но ярких и достоверных результатов, 

подтвержденных весомым количеством новых успеш-
ных скважин, пока очень мало [2–6].

Основная цель данной статьи – обмен накоплен-
ным опытом в процессе опробования технологии 
полно-азимутальной угловой миграции EarthStudy360® 
при исследовании донеогенового основания на одном 
из месторождений Республики Сербия, а также внесе-
ние собственного вклада в общую научно-практиче-
скую работу исследования анизотропии геологической 
среды на основе сейсмических данных. По результатам 
выполненной обработки и интерпретации данных но-
вой сейсмической съемки 2015 года авторы работы 
определили для себя две задачи. Программа минимум 
включала получение более качественного сейсмиче-
ского изображения для снижения неопределенности в 
картировании отражающих горизонтов и тектониче-
ских нарушений с целью обновления и детализации 
структурно-тектонической модели месторождения. 
Программа максимум – прогноз трещиноватости на 
основе изучения анизотропии среды, определение 
критериев более эффективного размещения эксплуа-
тационных скважин и прогноза перспективных объ-
ектов-аналогов по площади. 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В геологическом строении площади участвуют 
породы донеогенового основания (протерозойско-па-
леозойский гранитометаморфический комплекс, по-
роды мезозойской формации, палеогена), миоцена и 
плиоцена. В структурно-тектоническом строении пло-
щадь расположена на границе плиты Тисия и Вардар-
ской зоны Паннонского бассейна. В донеогеновом 
ос новании двумя глубокими скважинами вскрыто 
перевернутое залегание: отложения палеозойского воз-
раста с глубиной сменяются триасовыми, которые, в 
свою очередь, залегают на породах юрского возраста. 
Скважинные данные дают основание предполагать, что 
в постюрский период произошли значительные текто-
нические подвижки, что в целом согласуется с ходом 
альпийского тектогенеза и представлением о регио-
нальном геологическом развитии. Территория под-
вергалась неоднократным перестройкам и разнона-
правленным напряжениям. В плиоцене территория 
была вовлечена в региональные сдвиговые дислокации. 
Неогеновые отложения характеризуются наличием 
разрывных нарушений, среди которых выделяются 
несколько магистральных направлений сдвиговой при-
роды, с оперяющими кулисообразными нарушениями 
направления ЮЗ–СВ.

Объектом исследования является одно из нефтя-
ных месторождений, приуроченное к донеогенововому 
основанию (отложения палеозойского возраста). Мес-
торождение имеет блоковый характер. Блоки сформи-
рованы несколькими системами тектонических нару-
шений; коллектор трещиноватый, со сложной структу-
рой и высокой неоднородностью пустотного простран-
ства; макротипы керна не имеют ярко выраженной 
зональности. В процессе эксплуатации месторождения 
выявлены участки с большим различием дебитов в 
близкорасположенных скважинах, вне зависимости от 
гипсометрии блока.

Согласно региональным представлениям, место-
рождение, возможно, находится в стадии заполнения 
углеводородами и современная тектоника является 
ключевым фактором для предсказания зон повышен-
ной кавернозности и трещиноватости, а также путей 
миграции флюида.

Первая сейсмическая съемка МОГТ 3D на место-
рождении была выполнена в 1998 году. По данным 
интерпретации различных авторов существует неопре-
деленность в картировании тектонических нарушений, 
вызванная сложными сейсмогеологическими условия-
ми, не позволяющими получить качественное сейсми-
ческое изображение в интервале разреза, сопоставляе-
мого с донеогеновым основанием. Отмечается наличие 
малоамплитудных субсейсмических разломов, которые 
могут играть важное значение, так как, предположи-
тельно, работа скважин увязывается с зонами тре щи-
новатости. Прогноз областей распространения трещи-
новатости становится весьма актуальным для эффек-
тивного размещения эксплуатационных скважин и 
поиска аналогичных зон в регионе. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

В 2015 году на территории, включающей место-
рождение, была выполнена современная полно-азиму-
тальная сейсмическая съемка с достаточно равномер-
ным распределением офсетов и азимутов, с аспектным 
соотношением активной расстановки, близким к 1. 
Для возбуждения упругих колебаний использовалась 

группа виброисточников с использованием линейного 
свип-сигнала с частотным диапазоном 6–96 Гц, дли-
тельностью 15 с. Сейсмогеологические условия в целом 
благоприятные. Особенностью проведения полевых 
работ на территории автономного края Воеводины в 
Сербии является высокая плотность населения регио-
на и большое количество хозяйствующих субъектов. 
Этот фактор не позволяет достичь равномерной крат-
ности съемки. Анализ параметров показывает, что дан-
ные характеризуются неравномерной кратностью с 
подавляющим числом 120 и ярко выраженной обла-
стью с пониженной кратностью (порядка 30), приуро-
ченной к населенному пункту. 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Для получения более надежной информации о 
глубинном строении донеогенового основания и оцен-
ки параметров резервуара была применена технология 
получения полно-азимутальных сейсмических изобра-
жений Paradigm EarthStudy 360® [Koren, Ravve, 2011], 
включая оценку анизотропии типа HTI по результатам 
AVAZ инверсии [Canning, Malkin, 2009] и комплекс-
ную интерпретацию полученных результатов [7–9]. 

Следует отметить, что, по сравнению с предыду-
щими работами, на данном объекте был впервые ис-
пользован сложный граф построения скоростной мо-
дели с включением в структурную модель тектониче-
ских нарушений. Остановимся на ключевых этапах ее 
построения. В технологии построения глубинно-ско-
ростной модели (ГСМ) использовались современные 
и новые подходы, такие как уточнение ГСМ с помо-
щью SWAN анализа (модуль – FastVel), учет VTI изо-
тропии, итерационное уточнение верхней части ГСМ 
и полной модели с помощью модельбазированной 
изотропной и анизотропной томографии. 

Построение ГСМ происходило в несколько эта-
пов: построение пластовой изотропной модели 
(ГСМ-1), включение в нее разломов (ГСМ-2), уточне-
ние и создание среднеслоистой модели (ГСМ-3), по-
строение анизотропной модели (ГСМ-4). Для контро-
ля качества на разных этапах создания ГСМ выполня-
лась миграция по тестовым линиям.

Первоначальная толстослоистая модель была по-
строена на основе четырех опорных горизонтов: по-
верхности донеогенового основания; отражающего 
горизонта соответствующего подошве клиноформного 
комплекса (N2), отражающего горизонта, соответству-
ющего кровле клиноформенного комлекса (N), и от-
ражающего горизонта в толще плиоценовых отложе-
ний (N6), не относящегося к выделяемым регионально 
стратиграфическим единицам. К особенностям раз-
реза можно отнести отсутствие латерально выдержан-
ных горизонтов, и, как следствие, затруднения с их 
кор реляцией. Большинство прослеженных горизонтов 
представляет собой аппроксимирующие поверхности 
непалеоизохронных геологических событий.

На основе толстослоистой модели для оценки воз-
можностей скоростного и динамического анализа было 
проведено модельбазированное 3D лучевое моделиро-
вание. В результате получены основные атрибуты 
съемки, дающие информацию о реальной кратности, 
о реальных углах раскрытия лучевых пар, распределе-
нии удалений по дистанции и азимутам, дистанцион-
ного и азимутального сноса отражений, максимальной 
апертуре миграции, надежности оценок и др. Анализ 
ат рибутов, рассчитанных для двух точек в самой глу-
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бокой части целевых отражений, позволяет сделать 
вывод, что максимальные углы раскрытия находятся в 
диапазоне от 26 до 32 градусов в зависимости от ази-
мута (рис. 1). Это накладывает определенные ограни-
чения на весь последующий граф обработки. Необхо-
димо обозначить следующие ключевые моменты:

• оценка скоростей возможна только в изотроп-
ном варианте по гиперболическому закону;

• AVO/AVA анализ и инверсии возможны с ис-
пользованием только двухчленных аппроксимаций;

• синхронная амплитудная инверсия сейсмограмм 
или угловых сумм дает возможность оценить коррек-
тно только импедансы Ip и Is в акустическом варианте 
с выходом на оценки пористости коллекторов;

• отсутствие отражений в диапазоне углов рас-
крытия 30–50 градусов не позволяет надежно восста-
новить из сейсмических данных (через синхронную 
инверсию) плотность, которая является более надеж-
ным индикатором УВ замещения, чем скорость;

• возможно использование AVAz инверсии, так 
как она регистрируется в диапазоне углов 15–30 гра-
дусов, AVAz результаты дают выход на оценку напря-
женности/плотности трещин и их направление, а 
также на анизотропию зерновой пористости;

• данные результаты согласуются с оценками, вы-
полненными на основе использования данных ВСП по 
площади.

Приведенные результаты наглядно демонстрируют 
значение процедуры модельбазированного 3D лучево-
го моделирования на этапе планирования сейсмиче-

ской съемки для получения кондиционных для обра-
ботки и интерпретации сейсмограмм. Если по каким-
то причинам на этапе планирования съемки модели-
рование не было осуществлено, то его роль нисколько 
не снижается на этапе оценки полученных данных для 
формирования реалистичного графа работ и понима-
ния ограничений при прогнозировании ожидаемых 
результатов.

При построении ГСМ-2 в модель были включены 
основные протрассированные разломы – 31 объект 
(рис. 2). Создание структурной модели с включением 
тектонических нарушений является наиболее трудоем-
кой задачей в общем технологическом процессе.

Для уточнения исходной ГСМ-2 и построения 
среднеслоистой ГСМ-3 использовалась процедура ав-
томатического анализа остаточной кинематики, осно-
ванная на критериях AVO анализа и реализующая 
расчет кинематических поправок 2-го и 4-го порядков. 
Было выполнено две итерации уточнения – на верх-
нюю (выше кровли фундамента) и нижнюю части 
разреза. Значение интервальных скоростей для ОГ N6 
варьируется около 1900 м/c, кровля (ОГ N2) и подошва 
(ОГ N) клиноформного комплекса характеризуются 
скоростями порядка 2800 и 3400 м/с соответственно, 
при этом для кровли палеозойского фундамента харак-
терны значения интервальных скоростей порядка 
4300 м/c и более. После PSDM миграции с ГСМ-3 на 
сейсмограммах и, как следствие, на разрезах было от-
мечено наличие сильных динамических «растяжек» 
ниже целевого горизонта (фундамента), вызванных 

Рис. 1. Фрагмент локальной оценки освещенности глубинных точек CRP (слева) и расчета ее основных атрибутов на 
основе ГСМ для кровли палезойского комплекса.

Рис. 2. Структурный каркас для ГСМ с включением разрывных нарушений (слева) и ГСМ2 (справа). 
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сильным контрастом скоростей на границе донеогено-
вого основания. Для устранения данного негативного 
эффекта потребовалось задать градиент скоростей ни-
же отражающего горизонта, сопоставимого с поверх-
ностью фундамента и включить в структурную модель 
дополнительный нижний горизонт. Условный 5-й 
горизонт был получен путем добавления 1000 м к го-
ризонту, отождествляемому с поверхностью фундамен-
та. Принятые изменения в модели позволили значи-
тельно уменьшить растяжки ниже кровли фундамента. 

Изотропная ГСМ, как правило, не обеспечивает 
горизонтальность годографов на глубинных сейсмо-
граммах на больших углах раскрытия (падения–отра-
жения), свыше 30°. Это связано с горизонтально-сло-
истым строением среды, которое формирует эффект 
анизотропии типа VTI. Такое строение среды преоб-
разует форму фронта отраженных волн из сферической 
в эллиптическую и имеет отображение на глубинных 
сейсмограммах, в виде так называемого эффекта 
«клюш ки». Данный эффект вызван разницей в фазо-
вых скоростях волнового фронта вдоль слоистости 
среды и в вертикальном направлении и проявляется 
на больших удалениях в виде искривления осей син-
фазности на сейсмограммах. Учет VTI варианта ани-
зотропии, реализуется путем использования параме-
тров Томсена – δ и ε [1]. Для описания геометрии 
фронта отраженной волны в виде идеального эллип-
соида принимается равенство ε = |d|. Параметры Том-
сена определяются для каждого слоя, в нашем случае 
это ОГ N6 (в толще плиоцена), кровля и подошва 
клиноформенного комплекса и кровля палеозойского 
фундамента. 

Основными способами определения параметра δ, 
а следовательно, и начального ε являются: расчет с 
использованием невязок сейсмических и скважинных 
скоростей (или невязок между сейсмическими гори-
зонтами и соответствующими глубинными маркерами). 
После проведения тестирования параметров δ и ε вы-

шеперечисленными способами, наилучшую фокуси-
ровку изображений показал метод нахождения δ, ос-
нованный на информации о скоростях. Для расчета 
параметра δ использовались данные из 11 скважин. 
Среднее значение δ для ОГ N6 равнялось 0.02, кровли 
и подошвы клиноформенного комплекса 0.01 и 0.07 
соответственно, для кровли палеозойского фундамен-
та – 0.08. Как установлено по результатам лучевого 
моделирования, максимальные углы отражения на 
площади составляют порядка 32°, поэтому значения ε 
были приняты равными 0 для всей площади. С полу-
ченными параметрами Томсена и финальной изотроп-
ной ГСМ-3 была выполнена тестовая анизотропная 
PSDM по каждому 10 инлайну. 

В природе фронт отраженной волны, как правило, 
отличается от идеального эллипсоида по причине на-
личия резкой градиентной составляющей, как в на-
правлении напластования, так и в ортогональном ей 
направлении. Для учета отклонения геометрии фронта 
отраженной волны от эллипсоида выполняется кор-
рекция остаточной ε. По глубинным сейсмограммам 
после анизотропной PSDM выполнялась коррекция 
остаточной δ и ε на основе модель базированной то-
мографии. В результате были получены кубы остаточ-
ной δ и ε, которые использовались для уточнения ис-
ходных кубов δ и ε. С полученными после уточнения 
параметрами Томсена и финальной изотропной ГСМ-3 
была выполнена анизотропная миграция PSDM по 
всему набору данных. Эти же данные использовались 
для проведения миграции EarthStudy360(ЕS360).

Технологический процесс миграции ES360 вклю-
чал следующие этапы:

3D-трассирование лучей для оценки углового рас-
пределения освещенности пластов с учетом анизо-
тропии/неоднородности скоростной модели и общей 
конфигурации отражающих поверхностей. Оценка ос-
новных параметров освещенности для глубинных гра-
ниц и целевых горизонтов: кратность, распределение 

Рис. 3. Продольные сечения кубов: ГСМ-3 (слева), параметра δ (в центре) и ε (справа).
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уг лов раскрытия, азимутальность, дистанционный и 
азимутальный снос, апертура миграции и надежность 
изучаемых параметров.

Миграция и получение полно-азимутальных ди-
рекционных угловых сейсмограмм, экстракция кубов 
наклона, азимута и непрерывности отражающих гра-
ниц (DAC), проведение взвешенного рефлекционного 
и дифракционного суммирования для улучшения ка-
чества изображения зеркальной компоненты (инфор-
мация о непрерывных границах) и дифракционной 
компоненты (информация о неоднородностях).

Миграция и получение полно-азимутальных реф-
лекционных угловых сейсмограмм с использованием 
кубов DAC от 2 этапа для получения амплитудного 
куба по зеркальной компоненте, оценка параметров 
остаточной кинематики (RMOz) после выполнения 
VVAz инверсии, измеренных вдоль сейсмических трасс 
и корректировки сейсмограмм для получения лучшего 
изображения.

Интерактивный HTI анализ и регистрация эффек-
тов HTI изотропии. Кинематическая (VVAz) инверсия 
с использование RMOz поправок с получением кубов 
и карт параметров HTI изотропии (Delta-Alpha, Azi-
muth HTI изотропии, интенсивность HTI изотропии, 
HTI axis – направление HTI оси симметрии, Alpha – 
остаточная кинематика поперек оси симметрии). 

AVAZ препроцессинг и анализ. Амплитудная 
AVAz инверсия для расчета кубов и карт AVAz пара-
метров: анизотропный градиент, плотность трещин, 
интенсивность HTI изотропии, связанная с изменени-

ем напряженности и трещиноватости пород и направ-
ление HTI оси симметрии. 

Комплексная количественная и качественная ин-
терпретация результатов с целью прогноза улучшенных 
свойств основных коллекторов.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ,
ИНФОРМАТИВНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, АТРИБУТОВ 

И СВОЙСТВ.

Оценка качества результатов полно-азимутальной 
миграции ES360 проводилась путем сопоставления 
продольных сечений кубов зеркальной компоненты и 
кубов анизотропной миграции Кирхгофа PSTM и 
PSDM. Визуальное сравнение позволяет выявить более 
высокое качество изображений по параметрам дина-
мической выразительности сейсмических горизонтов. 
Наблюдается улучшение прослеживаемости и деталь-
ности отражений от опорных отражающих горизонтов, 
поверхности донеогенового основания и отражающих 
площадок в интервале, отождествляемом с основанием 
(рис. 4–8). Это создает хорошие предпосылки для 
уточ нения структурной корреляции, выявления от-
дельных деталей геологического строения. Также от-
мечается более низкий уровень миграционных шумов, 
более высокая точность фокусировки миграционных 
преобразований, которые помогают в совокупности 
бо лее надежно ориентироваться в сложных интерфе-
ренционных зонах. 

Качественный прирост информации является ос-
новным преимуществом миграции ES360, так как тех-

Рис. 4. Сравнение финальных изображений. Временные разрезы PSTM (слева)и ES360 (справа).

Рис. 5. Сравнение финальных изображений. Горизонтальные слайсы PSTM (слева)и ES360 (справа).
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нология использует полностью азимутальную инфор-
мацию и корректно интерполирует мигрированные 
трассы в процессе миграции в условиях прямоуголь-
ного бина и меньшей плотности в распределении уда-
лений. Кроме этого в технологии ES360 заложена 
возможность глубокого подавления регулярных помех 
(в том числе и кратных волн) в процессе самой ми-
грации. На рис. 4, 5 приведены сравнительные про-
дольные и поперечные сечения кубов амплитуд для 
финальных изображений, полученных по миграции 
Кирхгофа и по технологии ES360 (рефлекционная 
компонента). В частности, на рис. 6, 7 мы видим эф-
фект лучшего “закрытия” зон, связанных с отсутстви-
ем дальних удалений в верхней части сейсмического 
разреза. Более того, на результате ES360 кроме общего 
эффекта увеличения прослеживания в этой зоне мож-

но выделить новые небольшие нарушения. На рис. 5 
приведено сравнение поперечных сечений финальных 
кубов амплитуд, полученных по миграции Кирхгофа и 
по технологии ES360.

В рамках контроля качества проводилась количе-
ственная оценка амплитудных спектров, вертикальной 
разрешающей способности и соотношения сигнал/
помеха в широком окне (рис. 8). По результатам оцен-
ки можно сделать вывод о том, что по всем трем ука-
занным выше параметрам результат миграции ES360 в 
целом превосходит анизотропную миграцию Кирхгофа. 

По результатам применения технологии полно-
азимутальной глубинной анизотропной миграции и 
декомпозиции волнового поля получен и передан в 
интерпретацию следующий набор из 17 сейсмических 
атрибутов (см. таблицу).

Рис. 6. Сравнение финальных изображений. Временные разрезы PSTM (слева)и ES360 (справа).

Рис. 7. Сравнение финальных изображений. Временные разрезы PSTM (слева)и ES360 (справа).
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Рис. 8. Сравнение финальных изображений и оценка качества:

A – миграция Кирхгофа, Б – миграция ES360, В – амплитудные спектры, Г – вертикальная разрешенность в Гц, Д – со-
отношение сигнал/помеха. Пунктирные прямые – среднее значение. Красный цвет – миграция Кирхгофа, зеленый цвет – 
миграция ES360.

1  Specular Angle Stack Куб зеркальной компоненты, полученный по угловым дирекционным сейсмограммам
2 Diffractional Angle Stack  Куб рассеянной компоненты, полученный по угловым дирекционным сейсмограм-

мам для углов отражений 20–50
3 Reflected Angle Stack  Куб, полученный по угловым рефлекционным сейсмограммам
4 DIP Куб, характеризующий угол наклона границ
5 AZIMUTH Куб, характеризующий азимут наклона границ
6 CONTINUITY Куб, характеризующий непрерывность отражений
7 Delta Alpha Разница RMO вдоль и поперек трещин – интенсивность HTI изотропии

(индикатор HTI)
8 Alpha Slow RMO вдоль оси симметрии HTI изотропии
9 Azimuth Slow Направление оси симметрии HTI изотропии 
10 Normal Incidence 

Reflaction Stack
Отражающая способность при нормальном падении лучей 

11 Anizotropic Intensity 
(Reliability)

Куб интенсивности HTI изотропии (безразмерная величина)

12 Anizotropic Azimuth Slow Направление оси симметрии HTI изотропии
13 Anizotropic Gradient Анизотропный градиент изменения амплитуд (в зависимости от азимута )
14 Gradient Градиент изменения амплитуд (изотропный вариант)
15 CURVATURE Куб кривизны границ (рассчитан по NIR)
16 COHERENCE Куб когерентности (рассчитан по NIR)
17 PERMATRE Атрибут относительной проницаемости (безразмерная величина)
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Одной из особенностей технологического цикла 
является получение традиционных объемных атрибутов 
не по суммарным данным, а по сейсмограммам. В слу-
чае миграции ES360 информация извлекается из ди-
рекционных сейсмограмм (фактически на основе лу-
чевого трассирования в каждой точке) и в этом смыс-
ле является прямым способом получения информации, 
а экстракция атрибутов из суммарных кубов Кирхгофа 
является косвенной процедурой. Поэтому априори, 
информация на основе атрибутов, извлекаемых из 
сейсмограммам должна быть точнее и надежнее.

К таким атрибутам относятся рассчитанные в про-
цессе обработки дирекционных сейсмограмм структур-
ные атрибуты. Атрибуты DIP, AZIMUTH, CONTI-
NUITY (DAC) являются важнейшими атрибутами, 
которые дают возможность получить в каждой локаль-
ной площадке (глубинной точке) значения наклона 
границы (DIP), азимута наклона (AZIMUTH-проекция 
нормали к границе) сейсмических горизонтов, а также 
непрерывности или гладкости границы (CONTI-
NUITY). Последний атрибут дает представление о 
непрерывности именно отражающих границ в первой 
зоне Френеля или их отсутствия (тогда в этом месте 
находится неоднородность, которая с точки зрения 
волнового фронта представлена уже дифрагированны-
ми волнами).

Атрибут CURVATURE характеризует кривизну 
отражающей границы и может быть мерой структурной 
деформации. Области с высокой кривизной могли 
подвергаться сильной деформации с образованием 
участков изгиба, складчатости, тектонических наруше-
ний и мегатрещин. 

Структурные атрибуты считаются информативны-
ми для выявления трещиноватых зон исходя из предпо-
ложения, что в местах интенсивной деформации плас-
ты породы подвергаются деструкции с образованием 
тре щиноватых зон. Следовательно, повышенные значе-
ния углов погружения и кривизны поверхности могут 
служить признаком развития зон трещиноватости.

Одним из наиболее информативных атрибутов для 
интерпретации тектонических нарушений остается 
COHERENCE. В современных обрабатывающих и 
интерпретационных пакетах существует целое семей-
ство алгоритмов, связанных с определением когерент-
ности или родственных этому понятию характеристик 
многоканальной записи.

Когерентность и кривизна дают взаимодополня-
ющую структурную информацию. Например, складча-
тые деформации имеют кривизну, но не проявляются 
через когерентность.

Атрибуты Delta Alpha (разница остаточной кине-
матики вдоль и поперек трещин), являющийся основ-

ным индикатором HTI изотропии, Azimuth Slow – на-
правление оси HTI симметрии, Alpha Slow – остаточ-
ная кинематика вдоль направления оси симметрии, 
автоматически рассчитываются (путем подбора к го-
дографу наилучшей аппроксимации теоретической 
кривой для каждого азимута или азимутального секто-
ра) в процессе кинематической RMOz инверсии. На 
рис. 9 приводятся результаты, наглядно демонстриру-
ющие кинематические признаки анизотропии типа 
HTI в полно-азимутальных сейсмограммах. 

Кроме атрибутов кинематической инверсии были 
также рассчитаны изотропные атрибуты Normal Inci-
dence, Gradient и Anisotropic Gradient с использовани-
ем амплитудной AVAZ инверсии.

Анализ данных, полученных после миграции 
ES360, позволил сделать вывод о необходимости по-
вторной корреляции целевого горизонта для проведе-
ния предметного атрибутного анализа.

ВЫВОДЫ

Применение технологии ES360 на полно-азиму-
тальном проекте позволило повысить качество данных 
как в количественном выражении, так и по геологиче-
ской информативности. 

В процессе работы, используя современные под-
ходы к построению анизотропной ГСМ, получена фи-
нальная ГСМ, которая позволила повысить качество 
мигрированных сейсмограмм и суммарных данных и 
обеспечить сходимость сейсмических данных со сква-
жинной информацией. 

Необходимо отметить, что в целом в результате 
применения технологии полно-азимутальной миграции 
ES360 повысилось соотношение сигнал/шум относи-
тельно данных PSTM/PSDM в 1.5–2 раза с 2.5–3 до 
5–7. 

Слайсы и продольные сечения финальных кубов 
демонстрируют более четко сфокусированную картину, 
что, в свою очередь, позволяет более надежно выпол-
нить корреляцию отражающих границ и разломов в 
палеозойском интервале разреза. 

По сейсмическим данным установлено проявле-
ние анизотропного характера среды, что позволяет 
надеяться на определенные результаты в последующей 
интерпретации.

Таким образом, согласно сформулированной про-
грамме исследований можно отметить, что программа 
минимум по получению более качественного сейсми-
ческого изображения для снижения неопределенности 
в картировании отражающих горизонтов и тектониче-
ских нарушений с целью обновления и детализации 
структурно-тектонической модели месторождения бы-

Рис. 9 Полно-азимутальная угловая рефлекционная сейсмограмма (сортировка: фиксированный диапазон углов рас-
крытия – все азимуты) и роза-диаграмма FMI.
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ла выполнена. Для дальнейшей работы по осуществле-
нию программы максимум созданы хорошие предпо-
сылки, так как анализ обработанных сейсмических 
дан ных показал наличие анизотропии и возможность 
ее дальнейшего изучения для прогноза напряженно-
сти/трещиноватости.

Авторы статьи выражают искреннюю благодар-
ность руководству и специалистам НИС а.д. Нови Сад 
и НИС НТЦ (Сербия): А. Родионову, М. Кузнецову, 
В. Йорович, Л. Глишевич за техническую и программ-
ную поддержку, оказанную ими в процессе выполне-
ния проекта.
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