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Повышение качества сейсмического изображения с помощью полно-
азимутальной  глубинной миграции: обновление геологической модели  
нефтяного месторождения в пред-неогеновом фундаменте                      
Паннонского бассейна 

Татьяна Ольнева1 *, Даниил Семин1, Александр Иноземцев2, Илья Богатырев3,                                                                                                                       
Кирилл Ежов3, Елена Kharyba3 и Zvi Koren2 представляют  инновационную глубинную 
технологию  изучения подземных недр в локальной угловой области.  
 

Введение 

 

   Сейсмические исследования проводились на эксплуатационном нефтяном 
месторождении, расположенном в Сербии, ограниченном донеогеновым (палеозойским) 
фундаментом Паннонского бассейна. Предполагалось, что дополнительные значительные 
не извлеченные остаточные запасы все еще существуют в этом нефтяном месторождении, 
а также в качестве дополнительных аналогичных неоткрытых резервуаров. Дальнейшая 
характеристика существующих резервуаров, а также идентификация и Характеристика 
новых, требует внедрения передовых технологий сейсмических изображений. По этим 
причинам был разработан  новый проект,  состоящий из следующих этапов: получение 
максимально возможного сейсмического разрешения в районе и создание обновленной 
подземной модель резервуара высокой разрешенности, которая включает структурные 
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сложности геологических слоев и азимутальные анизотропные эффекты (например, 
связанные с системы трещин), особенно в целевых интервалах геологических слоев. Это 
позволяет идентифицировать и охарактеризовать целевые продуктивные зоны и более 
точно спроектировать и спланировать размещение скважин. 
 

   В качестве сейсмической основы была выпонена современная полно- азимутальная 
сейсмическая съемка  с достаточно регулярным распределением удалений источник-
приемник и равномерным распределением их по азимутам. Доминирующая кратность 
составила в среднем 120. Сейсмические источники состояли из групп вибраторов с 
использованием линейного свип-сигнала с частотным диапазон  от 6 до 96 Гц и   
продолжительностью свипа 15 секунд. Для решения поставленных задач была выбрана 
технология обработки и интерпретации в полностью азимутальной области Emerson - 
EarthStudy 360 (Koren and Ravve, 2011). Это инновационная система формирования 
глубинных изображений, которая работает непосредственно в области локальных углов 
(LAD). Изображения с высоким разрешением и с уникальными полно-азимутальными 
наборами Дирекционных и Рефлекционных сейсмограмм, полученными с помощью этой 
технологии сейсмической миграции, позволяют использовать общий угол наклона, 
Чтобы  лучше определить структурную модель недр и, кроме того, обнаружить мелкие 
межслоевые системы трещин в целевые зонах. Кроме этого были выделены и нанесены 
на карту как региональные разломы, так и низкоамплитудные локальные разломы 
(показатели разрушения в этих регионах). 
 

   Основные характеристики изображения были сопоставлены с существующими 
эксплуатационными скважинами в этом районе. 
                                                                                                       

Геологическая обстановка 
 

   Нефтяное месторождение в данном тематическом исследовании является одним из 
крупнейших в Республике Сербия, на которое приходится 14% всего годового 
национального производства. Оно расположено на границе микроплит Тейсии и зоны 
Вардар, которые представляют собой крупные сооружения на основание Паннонского 
бассейна. Сложность структуры недр была подтверждена измерениями, проведенными в 
глубоких скважинах, где более глубокие триасовые отложения пород палеозойского 
периода на большей глубине замещаются образованиями юрского периода. Неогеновые 
отложения, перекрывающие бассейн, представляют собой многочисленные дислокации. 
Нефтяное месторождение ограничено рядом возвышенных блоков на палеозойской 
основе, состоящих из кристаллических сланцев различного состава. Имеющиеся керны 
указывают на диагональные системы открытых и закрытых трещин в сланцевых породах, 
частично заполненных кальцитом. Верхняя часть трещиноватых коллекторов была 
нарушена в результате эрозии. Промышленная добыча нефти на этом месторождении 
началась в 1991 году. Естественное истощение произошло в течение первых пяти лет. 
Пластовое давление снизилось на 50-60% и приблизилось к давлению насыщения. 
Попытки организовать наводнение на месте не принесли ожидаемых результатов из-за 
высокой неоднородности пласта и блочной структуры месторождения. В последние годы 
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использовался гидроразрыв пласта, что позволило увеличить добычу, возможно, за счет 
использования ранее необработанных участков. Значительная неоднородность 
геологического строения, выявленная при разработке месторождения, влияет не только 
на продуктивность скважины, но и на успех применяемых геолого-технических 
мероприятий. 
 

Технология глубинной визуализации 
 

   Предыдущая сейсмическая перспектива в этой области была основана на традиционной 
технологии получения сейсмических изображений, в основном полученной с помощью 
итерационных процедур уточнения глубинно-скоростной модели и использования 
временной и глубинной миграции Кирхгофа (PSTM и PSDM). Чтобы повысить точность и 
разрешение плучаемых сейсмических изображений, была выбрана новая технология 
сейсмической обработки и  визуализации: EarthStudy 360. Это система анизотропной 
сейсмической визуализации в полном азимутальном угловом домене, называемая в этой 
статье глубинной обработкой и получением изображения в локальной угловой области 
(LAD). Используя эту технологию, мы смогли лучше спрогнозировать структурно-
тектонические неоднородности в целевой геологической среде, включая обнаружение и 
характеристики трещин. Результаты были затем использованы для проектирования и 
размещения новых эксплуатационных скважин. Технология LAD успешно используется во 
многих различных  геологических регионах по всему миру для построения подземных 
геологических моделей, а также для генерации и извлечения информации с высоким 
разрешением о глубинном строении  целевых областей. Обширная информация со всех 
углов и азимутов обеспечивает более надежный анализ с самым высоким сейсмическим 
разрешением и значительно снижает неопределенность. Эта методология получения 
сейсмического изображения предназначена для улучшения как структурной 
непрерывности прослеживания  вдоль острых переходных зон между различными 
геологическими слоями, так и прерывистых зон, указывая на разломы и 
мелкомасштабные аномалии упругих свойств. Технология особенно эффективна для 
идентификации и характеристики систем трещин: интенсивность и ориентация сетей 
трещин, которые имеют решающее значение для оптимизации бурения с целью 
обеспечения высоких показателей производительности. Общий рабочий процесс для 
получения новой сейсмической инфориации включал следующие этапы: 
 

Изучение освещенности 
 

   Была построена исходная структурная фоновая модель , состоящая из четырех основных 
опорных горизонтов / слоев: основание преднеогенного горизонта; отражающий 
(нижний) горизонт клиноформной формации (N1); отражающий (верхний) горизонт 
клиноформной формации (N5); и отражающий (нижний) горизонт зоны отложений 
плиоцена (N6), который не относится к региональным стратиграфическим единицам. 
Затем была проведена трехмерная трассировка лучей для исследования освещения  
целевых объектов (рис. 1). Основная цель состояла в том, чтобы узнать о фактической 
взаимосвязи между параметрами миграции LAD (углы падения и азимута отражающих 
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границ ) и доступной геометрией сейсмических данных (дистанционное и азимутальное 
смещение и максимальная зона Френеля для выбора апертуры миграции). Знание о 
реальных подповерхностных углах раскрытия и азимутах играет ключевую роль при 
принятии решения о типах анализа, который может быть выполнен, в частности анализа 
чувствительности к анизотропным эффектам. Следуя этому шагу, мы поняли, что целевая 
область, расположенная в погруженной части фундамента до неогена освещается до 
диапазона углов раскрытия до 26-32 °. Это наложило определенные ограничения на весь 
последующий граф обработки. 

LAD-визуализация и определение VTI модели  

   LAD миграция была сначала выполнена с использованием базовой глубинно-скоростной 
модели.  Первый этап миграции включал оценку параметров VTI (поперечная изотропия с 
вертикальной осью симметрии) в целевых слоях отложений. Используя несоответствия 
между глубиной интерпретируемых горизонтов и соответствующими доступными 
маркерами скважин в этих местах, мы оценили параметры Томсена - δ. Параметры 
Томсена ε были оценены по сейсмическим событиям в широком диапазоне углов 
отражения. Отметим, что в некоторых частях эта информация была недоступна, и 
параметры ε были аппроксимированы экстраполяцией из известных областей . Затем 
выполнялась  LAD миграция с использованием VTI модели, которую дополнительно 
итеративно уточняли с использованием анизотропной томографии. На данном этапе 
глубинно-скоростная модель  еще не содержала информации об азимутальной 
анизотропии. 
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   В целом, средняя скорость в верхнем пласте (над основанием) составляет 1900 м / с. 
Верх (OG N2) и низ (OGN) клиноформной формации характеризуются скоростями около 
2800 м / с и 3400 м / с соответственно. Слои в верхней части палеозойского фундамента 
характеризуются интервальными значениями скорости порядка 4300 м / с и более. 
Среднее значение δ для пласта (слоя) N6 составляло 0,02, для пластов, соответствующих 
верху и основанию клиноформного комплекса, 0,01 и 0,07 соответственно, а для пласта, 
соответствующего верху палеозойского фундамента, 0,08. Как уже упоминалось, из-за 
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отсутствия больших углов раскрытия мы предполагаем, что во многих областях ε = δ. 
Значения ε были позже уточнены для улучшения фокусировки изображения. 

 

Включение нарушений 

   Следующий этап состоял в добавлении к существующим разломам, автоматически 
извлеченных из полученного мигрированного сейсмического куба. Модель ниже включает 
в себя 31 выделенный разлом (рисунок 2). Следует обратить внимание, что создание 
структурной модели, которая включает в себя тектонические нарушения, является 
наиболее трудоемкой задачей в общем процессе. 

LAD изображение 

   Используя уточненную VTI модель с включенными нарушениями, была выполнена LAD 
миграция. Повышение качества LAD изображений  по сравнению с изображениями 
миграции Кирхгофа четко видно на рисунках 3-6. Улучшенные изображения с 
повышенным отношением сигнал / шум позволили улучшить интерпретацию и лучше 
проследить структурную непрерывность и геологические границы. Кроме того, LAD 
миграция  смогла подавить помехи сигнала (включая внутренние кратные) во процесса 
самой миграции по алгоритму наклонного суммирования. На рисунках 3 и 4 показаны 
сравнения конечных изображений, полученных с использованием миграций Кирхгофа и 
LAD технологии. На рисунках 5 и 6 можно видеть однозначные замкнутые образования.  
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   Кроме того, по результатам визуализации LAD изображения также можно выявить новые 
небольшие нарушения, которые раньше в принципе никак не просматривались. На 
рисунке 6 сравниваются сечения конечных амплитудных кубов, полученных с помощью 
миграции Кирхгофа и технологии LAD миграции. 

   Для контроля качества была проведена количественная оценка амплитудных спектров, 
вертикального разрешения и отношения сигнал / помеха в целевой области (рисунок 7). 
На основании результатов оценки можно сделать вывод, что для всех вышеупомянутых 
параметров результаты LAD миграции  значительно превосходят по качеству результаты 
обычной миграции Кирхгофа. 

Обнаружение трещин и их характеристики 

   Полно-азимутальные Дирекционные и Рефлекцинные глубинные сейсмограммы с 
полным набором углов раскрытия и азимутов лучевых пар предоставляют уникальную 
информацию о существовании небольших систем разрушения. Работа с наборами 
Дирекционных сейсмограмм  позволили явно лучше выделить и сфокусировать сигналы с 
низкой амплитудой, дифрагированные волны от выровненных объектов с трещинами, 
которые обычно (с использованием традиционных методов формирования изображения) 
маскируются сигналами с высокой амплитудой самих отражения. Таким образом, 
подобрав специальные дифракционные фильтры для взвешенных стеков, мы смогли 
увидеть сигнатуры систем нарушений, которых раньше не было видно. 

   Кроме того, полно-азимутальный анализ углов отражения содержит косвенно 
предоставленную информацию об ориентации и интенсивности мезотрещин трещин. Этот 
тип анализа объединяет как кинематическую информацию (азимутальные остаточные 
перемещения), так и динамическую информацию (азимутальные вариации отражающих 
амплитуд). Кинематический подход обычно называется VVAZ, так называемой анализ 
изменения скоростью в зависимости от угла и азимута и динамической подход AVAZ – 
изучение зависимости изменения амплитуды от угла и азимута  (Canning and Malkin, 2009). 
На рисунке 8 показаны два примера, в которых азимутальные изменения остаточных 
кинематических отклонений и амплитуд коррелируют с измерениями в скважине. 
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   Согласованность в результатах между подходами VVAZ и AVAZ можно видеть на рисунке 
9, где фазовая скорость волнового фронта замедляется вдоль оси HTI симметрии. 
Аналогичный эффект, но в амплитудах наблюдается и на AVAZ результатах, а по форме и 
частоте осцилляции они четко коррелируются. Наличие данных в скважине позволило 
сравнить информацию об идентифицированном разрыве и спрогнозированную. 
Первоначальная информация была предоставлена скважинными методами, которые 

 

 

 

позволяют изучать анизотропию физических свойств горных пород: скважинные 
микросканеры (или «микроизображения») и VAL (волновое акустическое каротаж), 



 

9 
 

выполненные в шести скважинах месторождения при исследовании (Поливахо и др., 
2018). 

   Перед началом интерпретации горизонта и для определения основных направлений 
тектонических нарушений был применен известный метод работы в режиме 
прозрачности (непрозрачности) с использованием атрибута Ant Tracking (Olneva et al., 
2017). На рисунке 10 показаны горизонтальный срез (Tconst) и зоны распределения 
некогерентных событий, выделенные в режиме прозрачности из фрагмента куба 
сейсмических данных. 

   Следующим этапом была процедура «автоматического извлечения трещин», с помощью 
которой была создана схема ключевых идентифицированных направлений (стереонет) 
(рисунок 11). При тестировании различных вариантов и работе с фильтрами различной 
конструкции была получена диаграмма, которая не противоречила данным по азимутам, 
указанным гистограммами. 

Векторные карты 

   Затем были построили векторные карты, которые регионально указывают локальную 
ориентацию и величины интенсивности систем трещин. В качестве ссылки мы 
использовали векторную карту, полученную из куба Coherence при работе с 
окончательным (после суммирования) перенесенным изображением. На рисунке 12 
показано сравнение карты на основе когерентности. 
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и спектр новых деталей, полученных из векторной карты VVAZ / AVAZ в целевой области. 

   Проверка этих выделенных небольших разломов / трещин позволила применить их к 
более сложному интервалу исследований в приповерхностной части палеозойских 
отложений. Их азимутальное направление 110-120° было подтверждено (рисунок 13) 
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результатами автоматического выделения разломов, что соответствует максимуму на 
гистограмме в анизотропных атрибутах (азимут при 30°). 

   На рисунке 14 показана чрезвычайно согласованная векторная карта вдоль нижнего 
горизонта клиноформной формации. В зависимости от интенсивности и направления 
анизотропии указываются различные комбинации выровненных векторов. 

Размещение скважины 

   На основе полученных векторных карт пробурены две эксплуатационные скважины в 
юго-восточном блоке месторождения. Скважина 1 была размещена в трещиноватой зоне 
в преднеогеновой фундаменте. Эта скважина, которая эксплуатируется с октября 2017 
года, характеризуется притоком выше среднего, при этом нет необходимости наращивать 
ее добычу. 

   Скважина 2 также находилась в зоне концентрированной системы трещин. Она работает 
с декабря 2017 года и в течение полугода добывал более 10 тонн / сутки без гидроразрыва 
пласта. Позже, гидроразрыв пласта был применен для повышения производительности. 

   На основании результатов двух скважин было решено планировать как разведочные, так 
и эксплуатационные скважины в новых блоках. Скважина 3 была расположена в юго-
западной части месторождения. Анализ данных ГИС и петрофизических кернов выявил 
несколько факторов, которые играют ключевую роль как при выборе интервалов 
разработки, так и при планировании новых скважин. 

   Совместный анализ результатов экстракции информации и петрофизической 
интерпретации показал наличие природных зон трещиноватости и результирующих 
критически напряженных трещин. Последнее связано с напряженно-деформированным 
состоянием породы, ее минерально-компонентной составляющей  и ее структурными 
особенности. Поэтому, например, коры выветривания, обычно лежащие на вершине 
впадины, в основном состоят из фрагментов нижележащих метаморфических сланцев, 
трещины которых заполнены глиной из покрывающих их осадочных пород. 

   Сочетание специальных методов анализа скважин, таких как микросканеры ствола 
скважины и широкополосная акустическая каротажная съемка, позволили нам определить 
наиболее перспективные интервалы естественного разрыва пласта. Позднее они были 
смоделированы в межскважинном пространстве на основе корреляции с сейсмическим 
атрибутом, таким как анизотропный градиент. 

   Другим важным фактором было наличие зон повышенной вместимости, обычно 
связанных с брекчиями из фундамента горных пород. Несмотря на то, что эффективная 
пористость этих пород намного ниже, чем их общая пористость, повышенные значения 
последних считались важными критериями при выборе оптимальных диапазонов 
развития. Аналогичные зоны были распределены в межскважинном пространстве на 
основе их корреляции с атрибутом сейсмической амплитуды. 

   Комбинация интервалов со свойствами высокой производительности и интервалов 
естественного разрыва пласта является наиболее многообещающим результатом с точки 
зрения высокого дебита и длительного срока службы продуктивной скважины. Это один 
из главных критериев при выборе новых скважин. 
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Выводы 

   Это тематическое исследование демонстрирует мощь новой технологии полно-
азимутальной угловой миграции  EarthStudy 360, которая максимизирует информацию о 
сложной подземной структурной геологической модели и тонких деталях, необходимых 
для идентификации и характеристики мелкомасштабных выровненных объектов, таких 
как системы трещин, которые необходимы для повышения  производительности скважин. 

   Результатом исследования является детальная структурно-тектоническая модель, 
основанная на высококачественном сейсмическом изображении. Установлено 
направление напряжений и определены основные направления трещинно-трещинной 
сети. 

   Подробная интерпретация включала в себя глубинный анализ данных разработки 
месторождения, таких как материалы для гидроразведки, измерения давления в 
скважинах, солености воды и т. д. Основным практическим результатом полно-
азимутальных исследований  является обоснование критериев эффективного размещения 
добывающих и разведочных скважин, включая оптимизацию направления 
горизонтальных скважин. Применение глубинной полно-азимутальной миграции для 
получения высококачественного сейсмического изображения было положительно 
оценено экспертами из NIS NAFTAGAS (Сербия) и получило поддержку для дальнейшей 
репликации. 

   Кроме того, используя результаты LAD технологии, в 2018 году были пробурены три 
новые скважины. Все скважины были пробурены в трещиноватых коллекторах. Согласно 
последним результатам испытаний, две скважины насыщены нефтью, а одна - водой. 
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