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Введение 

  Традиционный подход к сейсмофациальному анализу с использованием обычных суммарных 

кубов зачастую дает неопределенный результат и ограничивает возможности надежного прогноза  

продуктивных участков. Это объясняется тем, что суммарные данные по форме записи 

представляют собой осреденный результат суммирования различных трасс с разных азимутальных 

направлений и от разных углов падения-отражения. В условиях существования трещиноватых сред 

в трещиноватых или трещиновато-пористых коллекторах возникают искажения частотного состава 

отраженных сигналов в зависимости от азимутального направления [4], вызванные азимутально-

зависимыми эффектами дисперсии и поглощения сейсмических сигналов.в трещиноватой среде. 

Эти частотные искажения в конечном счете влияют и на форму записи трассы, в зависимости от 

азимута каждой лучевой пары. В случае полно-азимутальной сейсморазведки при использовании 

глубинной обработки пре-стэк данных в локальной угловой области  [1] изменение формы записи в 

зависимости от азимутального направления становятся особенно заметными и значимыми. Они 

регистрируются в сейсмической записи и могут быть использованы для более точного и надежного 

качественного прогноза нефтенасыщенных трещиноватых зон коллекторов в специализированном 

сейсмофациальном анализе FACIVAZ, предложенным авторами доклада.  
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Описание  подхода и технологии  

   В докладе представлены новый подход и технология  азимутально-зависимого фациального 

анализа (Facies analysis versus azimuth – FACIVAZ) для повышения точности качественного 

прогноза УВ-насыщенной проницаемой трещиноватости в терригенных и карбонатных 

коллекторах.  Эффекты дисперсии и поглощения отраженных сигналов в трещиноватых пластах 

приводят к изменению частотного состава  сигналов и зависят от направления волнового поля по 

отношению к направлению трещиноватости [4]. В случае нефтенасыщенной проницаемой 

трещиноватости максимальная дисперсия и интенсивность поглощения низких частот 

соответствует направлению оси симметрии HTI анизотропии или вкрест трещинам. В случае сухой 

и закрытой трещиноватости  наблюдается меньший по значениям эффект поглощения уже высоких 

частот. По нашим исследованиям эффект частотного поглощения низких частот, связанный с 

нефтенасыщенной трещиноватостью, может проявляться в диапазоне одной октавы (Рисунок 1) и 

неизбежно влияет как на изменение формы сигналов так и на изменение формы сейсмической 

записи в целом. Закономерность изменения доминантной частоты спектра в зависимости от угла 

раскрытия Ɵ и азимутального направления φ волнового фронта по отношению к трещинам можно 

описать следующим уравнением: 

                     F (Ɵ, φ) =  Fmin + (Fmax – Fmin) / 2 * COS^2 (φaxis – φ) * SIN ^2(Ɵ) , 

где  F min и F max – минимальная и максимальная частота эффективной ширины частотного 

спектра, φaxis – азимут направления оси симметрии HTI анизотропии. 

 

                         

Рисунок 1. Изменение формы (доминантной частоты) сигналов в зависимости от                          

азимутального направления сектора анализа от севера. 

   Амплитудно-частотный спектр (Рисунок 2) также регистрирует поглощение низких частот 

(красный цвет спектра) в варианте , когда азимутальный сектор направлен вдоль направления оси 

симметрии HTI (или вкрест трещинам), определенный по результатам VVAZ/AVAZ инверсии [2]. 

В варианте направления азимутального сектора суммирования  перпендикулярно оси симметрии 

HTI (или вдоль трещин) наблюдается эффект преобладания низких частот (зеленый цвет спектра) в 

спектре сигналов. При полно-азимутальном суммировании спектр занимает промежуточное 
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положение (синий цвет спектра) между двумя секторными вариантами в диапазоне частот от 14 до 

33 Гц. 

                                       

Рисунок 2. Изменение амплитудно-частотного спектра отраженных сигналов в зависимости от                 

азимутального направления  сектора анализа: спектр азимутального сектора 115°-145° (красный 

цвет), спектр азимутального сектора 25°-55° (зеленый цвет), полно-азимутальный круг 0-360° 

(синий цвет) 

При этом становится возможным разделить форму записи (трассы) отражений для разных азимутов 

и выполнить целенаправленный дифференциальный Пре-стэк или Пост-стэк азимутально 

зависимый сейсмофациальный анализ (что и положено в основу технологии FACIVAZ) для целей 

более точного качественного  прогноза УВ- насыщенной трещиноватости в терригенных и 

карбонатных коллекторах.  В докладе приведен технологический  процесс предложенного подхода, 

а также реальные примеры использования при сейсмофациальном анализе в сравнении с 

традиционным подходом на одном из месторождений СНГ.                           При интерпретации 

оценивалась степень повышения точности прогноза с использованием скважинной  информации о 

продуктивности скважин. Показано, что технология FACIVAZ повышает разрещенность 

сейсмофациального поля по латерали и увеличивает точность прогноза нефтенасыщенных 

проницаемых зон  коллекторов в сравнении с традиционным подходом без учета изменения формы 

сигнала в зависимости от азимутального направления. FACIVAZ также повышает надежность 

разделения нефтенасыщенной  трещинноватости от сухой и может быть использован как в 

комплексе с интегральной интерпретацией так и при задаче оперативного сопровождения бурения 

скважин. В технологии также предложен новый параметр SFCI (Seismic Facies Change Intensity) - 

коэффициента интенсивности изменения сейсмофациальной обстановки, который может быть 

использован для оконтуривания перспективных сейсмофаций, связанных с перспективными зонами 

нефтенасыщенной трещиноватости. 

Примеры использования FACIVAZ и результаты прогноза                                                                                                               

    

   На рисунке 3 приведены результаты (карты) сейсмофациального прогноза, проведенного в 

секторном варианте по технологии FACIVAZ в сравнении с традиционным сейсмофациальным 

анализом с использованием полного суммарного куба. Для большей информативности к карте 

сейсмофаций подложена карта изображения нарушений, полученная по технологии использования 

дифракционных волн, выделяемых в локальной угловой области в зависимости от наклона и 

азимута наклона дифрагирующих и отражающих границ, а также приведена скважинная 

информация по продуктивности скважин. 
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Рисунок 3 A. Прогнозная карта сейсмофациального анализа, полученная по технологии FACIVAZ, 

с использованием азимутального сектора, ориентированного вкрест трещинам. 

Карта сейсмофаций совмещена с картой сейсмического изображения нарушений, полученного по 

технологии использования дифракционных волн. Продуктивная скважина в интервале испытаний 

выделена  черным цветом, непродуктивная – голубым цветом. 

                                         

                                          
 

 

Рисунок 3 Б. Прогнозная карта сейсмофациального анализа, полученная по традиционной  

технологии  с использованием полнократного суммарного куба, Карта сейсмофаций также 

совмещена с картой сейсмического изображения нарушений, полученного по технологии 

использования дифракционных волн.   

   Результаты использования FACIVAZ (Рисунок 3), полученные на одном из нефтяных 

месторождений СНГ доказают, что новая технология сейсмофациального анализа позволяет 

провести намного более точный сейсмофациальный прогноз продуктивных зон в трещиновато- 

пористых песчаных коллекторах. На  рисунке 3A сейсмофации, окрашенные в желто-коричневый 

соотносятся с областью песчанистых трещиновато-пористых коллекторов, зеленые и сине-голубые 

фации ассоциируются с глинами и заглинизированными терригенными толщами. Продуктивные 

скважины попадают в зону сейсмофаций, связанных с трещиновато-пористыми коллекторами, а 

непродуктивная – в зону заглинизированных пластов. В варианте традиционного 

сейсмофациального прогноза (Рисунок 3 Б) продуктивных зон наблюдается принципиальное 

расхождение по латеральному распределению перспективных сейсмофаций с информацией о 

продуктивности скважин. Непродуктивная скважина попадает в прогнозную зону, относящуюся к 
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продуктивной фации, а продуктивные скважины наоборот в неперспективную зону 

заглинизированных терригенных отложений.   

Выводы 

 

В докладе продемонстрирован новый подход и технология FACIVAZ, основанная на использовании 

физических эффектов азимутально-зависимого поглощения и предназначенная для более точного 

качественного сейсмофациального прогноза зон проницаемой трещиноватости в сравнении с 

традиционным сейсмофациальным анализом. Практические результаты использования FACIVAZ 

дают более надежный результат при прогнозе распределения сейсмофаций и их связи с 

геологическими фациями, а также по выделению зон, связанных с продуктивной нефтенасыщенной 

трещиноватостью. Приведенная скважинная информация подтверждает перспективность более 

широкого использования технологии FACIVAZ при изучении терригенных и карбонатных 

трещиноватых резервуаров углеводородов. 
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