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Введение 

 

 В докладе представлены технология и результаты применения  полно - азимутальной 

обработки сейсмоданных в локальной угловой области [ 1 ]  с целью изучения проницаемой 

трещиноватости на основе совместного использования AVAZ/FAVAZ анализа. 

Традиционный AVAZ [2] анализ дает информацию об эффектах HTI анизотропии, связанных 

с общей трещиноватостью (закрытые, проницаемые трещины), включая их азимутальное 

направление. FAVAZ анализ дает информацию о  частотных вариациях в спектрах 

отраженных сигналов в зависимости от азимутального направления, связанных с эффектами 

поглощением, которые возникают  в коллекторах с проницаемой флюидонасыщенной 

трещиноватостью. Предпосылками частотного анализа для изучения трещиноватых и 

флюидонасыщенных сред послужили работы [4,5,6].  В докладе приведен технологический  

процесс совместного использования полно-азимутной обработки  в локальном угловой 

области [1] и AVAZ/FAVAZ анализа для выделения зон  проницаемой трещиноватости, 

который был успешно использован для прогнозирования карбонатных резервуаров на одном 

из нефтяных месторождений в СНГ [3,7]. Показано, что используя AVAZ/FAVAZ анализ, 

можно прогнозировать области проницаемой (и, как правило, нефтенасыщенной) 

трещиноватости.  Это повышает надежность прогнозирования зон распространения 

нефтенасыщенных трещин по сравнению с  AVAZ анализом, который регистрирует общие 

эффекты HTI анизотропии. Показана также эффективность применения результатов  

AVAZ/FAVAZ анализа при интегральной интерпретации результатов совместно  с 

сейсмическим изображением структурно-тектонического каркаса (СИ-СТК).  

Метод и технология 

 

Для решения задачи по изучению проницаемой трещиноватости на одном из нефтяных 

месторождений СНГ была выполнена  полно-азимутальная технологии глубинной обработки 

в локальной угловой области (LAD processing [1]) с последующем применением AVAZ [2] и 

FAVAZ[7] анализа по следующему графу [3]: 1-Полно-азимутальная временная обработка с 

сохранением амплитуд, спектра и формы сигнала. 2-Модель-базированная 3D трассировка 

лучей  для изучения освещенности целевых глубинных объектов с учетом анизотропии 

скоростей и оценка  надежности данных для полно-азимутальных исследований. 3- LAD 
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миграция и обработка с получением полно-азимутальных Дирекционных сейсмограмм (ДС) 

и Рефлекционных сейсмограмм (РС). 4-Извлечение из ДС информации о наклоне, азимуте и 

непрерывности отражающих подповерхностных объектов и неоднороднородностей.                                                                                                                 

5-Разделение волнового поля  в  ДС на зеркальную  и  дифракционную компоненту,  на 

основе адаптивного удаления зеркальной энергии из ДС. 5-VVAZ анализ по РС. 6- 

Интерактивный анализ азимутально-зависимой  остаточной кинематики (RMOz). 7- 

Обобщенная инверсия типа Дикса, где эффективные параметры последовательно 

конвертируются в локальные (пластовые) эффективные и интервальные параметры  HTI 

анизотропии. 8 - Анализ амплитуд в зависимости от азимутов (AVAZ анализ и инверсия) для 

получения более точной информации об HTI интенсивности и направления ее оси 

симметрии. 9- Изучение частотного поглощения (FA) в зависимости от азимутального 

направления или FAVAZ анализ. 10- Оценка на основе FAVAZ анализа интенсивности 

частотного поглощения (FAI) и прогноз зон проницаемой трещиноватости. 11-Интегральная 

интерпретация результатов обработки ДС/РС и AVAZ/FAVAZ анализа для прогноза 

перспективных зон проницаемой (нефтенасыщенной) трещиноватости коллекторов.  

Основные параметры полевой съемки: кратность -100, отношение длины и ширины активной 

расстановки – 0.9, максимальные углы раскрытия на кровле целевого горизонта - 40°, 

вибросейсмический метод, частотный спектр свип-сигнала 12-100 Hz   

. 

Результаты и примеры прогноза 

 

На рисунке 1 приведены результаты FAVAZ анализа : совместное сейсмическое 

изображение  структурного каркаса (CК) и атрибута - мгновенная частота (FI), 

характеризующего изменение частотного спектра по вертикали и латерали, в данном случае 

связанного с частотным поглощением (FA) низкочастотной составляющей эффективной 

части спектра. Трендовое направление оси симметрии HTI анизотропии, определенное по 

данным AVAZ находится в пределах азимутального сектора 0-45°. Временной и глубинный 

интервал анализа соответствует терригенным отложениям возраста J2 на одном из 

месторождений Западной Сибири. Максимальный эффект поглощения низких частот 

соответствует азимутальному сектору суммирования сейсмограмм 0-45°, когда фазовый 

фронт волнового поля направлен вкрест трещиноватости. Минимальный эффект поглощения 

низких частот соответствует азимутальному сектору суммирования сейсмограмм 90-135° 

(вдоль трещиноватости). Полно-азимутальная сумма 0-360° дает осредненный эффект 

поглощения, который не отображает реальную картину. Промежуточное значение эффекта 

поглощения отображается в секторе 45-90°, который направлен под наклоном к 

трещиноватости. 
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                               A                                                                          Б 

Рисунок 1. Результаты FAVAZ анализа по изучению проницаемой трещиноватости в 

песчаниках терригенных отложениях возраста J2 для разных азимутальных секторов 

суммирования. Красная прямая – направление оси симметрии, черная прямая – направление 

трещин.  

 На рисунке 2 приведены: А- сейсмическое изображение (СК) для азимутального сектора  

 0-45° совместно с атрибутом мгновенная частота FI; Б - СК совместно с атрибутом 

интенсивность HTI анизотропии, напрямую связанного с общей трещиноватостью (открытые 

и проницаемые трещины); B – сейсмическое изображение структурно-тектонического 

каркаса -СТК (полученного по Зеркальной и Дифракционной компоненте в процессе полно-

азимутальной миграции в локальной угловой области) совместно с интенсивностью HTI 

анизотропии; Г – СТК совместно с интенсивностью частотного поглощения (FAI). 

 

                      А                                       Б                                              В                                    Г 

Рисунок 2. Комплексный анализ результатов FAVAZ анализа в азимутальном секторе 0-45°  

вдоль продольного сечения, проходящего через нефтенасыщенную скважину.                                                                 

А – сейсмический каркас СК + мгновенная частот FI; Б – СК + интенсивность HTI 

анизотропии; B – структурно-тектонический каркас СТК + интенсивность частотного 

поглощения FAI 

Из анализа результатов следует, что интенсивность HTI анизотропии и FAI интенсивность в 

целом коррелируются между собой, но пропорционально. FAI более локализована, так как 
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связана с проницаемыми (часто нефтенасыщенными трещинами), в то время как HTI 

интенсивность связана как с открытыми трещинами так и с закрытыми). Большей плотности 

трещин, определенной по HTI может соответствовать меньшее количество проницаемых 

трещин, определенное по FAI. Можно также видеть, что нарушения, выделенные по 

Дифракционной компоненте также контролируют зоны повышенных и пониженных значений 

FAI, создавая блочную структуру залежи. СК показывает, что сама залежь связана со 

структурной ловушкой – выклинивание. 

    На рисунке 3 приведено сравнение в 3D распределения интенсивности HTI анизотропии и 

интенсивности FAI поглощения частот в рамках СИ-CTK  в районе продуктивной и 

непродуктивной скважины на глубинном срезе нефтенасыщенного коллектора.  

 

                                      А                                                                                           Б 

Рисунок 3.  Сравнение распределения интенсивности HTI анизотропии (А) и интенсивности 

FAI поглощения частот (Б) в СИ-CTK  в районе продуктивной (черный цвет) и 

непродуктивной скважины(желтый цвет). Терригенные коллектора группы B (K). Западная 

Сибирь 

 

Сравнение распределения интенсивности HTI анизотропии (AVAz) и интенсивности FAI 

частотного поглощения (FAVAz) в объеме показывает, что существует общая корреляция 

между интенсивностью HTI и FAI. Зоны повышенных значений FAI более локализованы 

имеют другую форму и меньшие размеры, чем HTI интенсивность. Нарушение в центре 

разделяет  FAI на зону высоких и зону низких значений. Продуктивная скважина попадает в 

аномальную зону. Непродуктивная скважина  находится по другую сторону нарушения ,                                    

в зоне низких значений атрибута FAI.  

 

На рисунке 4 дан прогноз перспективных зон проницаемой трещиноватости.  

На объемном кроссплоте между HTI и FAI интенсивностью можно выделить зоны их общей 

корреляции и отобразить их в сейсмическом изображении СТК, и таким образом выделить 

перспективные зоны проницаемой трещиноватости для заложения новых эксплуатационных 

скважин или зон ГРП. Очень хорошо видно, что нарушения практически контролируют зоны 

с высокой проницаемостью и зоны с низкой проницемостью коллектора 
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         Рисунок 4. Прогноз зон проницаемой (нефтенасыщенной) трещиноватости на основе 

кросс корреляции между HTI и FAI интенсивностью в объеме. 

 

Заключение 

 

В статье  продемонстрированы новые возможности по прогнозированию проницаемой 

трещиноватости, которые предоставляет нам полно-азимутальная LAD технология глубинной 

обработки сейсмических данных. Используя описанную методику интегральной 

интерпретации с привлечением FAVAZ анализа можно изучать не только эффект HTI 

анизотропии, связанный с общей трещиноватостью среды, но и более тонкие эффекты 

азимутальной анизотропии, связанные с частотным поглощением отраженных сейсмических 

сигналов в проницаемых трещиноватых коллекторах. Таким образом, можно достаточно 

уверенно регистрировать эффект поглощения низких частот в случае открытой проницаемой 

трещиноватости, которая, как правило, связана с нефтенасыщением, AVAZ атрибуты дают 

более общую картину трещиноватости, которая включает открытые и проницаемые трещины. 

Интенсивность FAI является прямым индикатором проницаемой трещиноватости. Используя 

кросс-плоты между атрибутами HTI  и FAI интенсивность можно значительно повысить 

надежность прогноза проницаемых и нефтенасыщенных трещиноватых зон для задач 

эксплуатационного бурения и более точного построения геологических и гидродинамических 

моделей. 

 

Список литературы  

 

1.  Koren, Z., I. Ravve, Full-azimuth Subsurface Angle Domain Wavefield Decomposition and Imaging, 

Geophysics, Vol. 76 No. 1, January-February 2011, P S1-S13. 

2. Anat Canning and Alex Malkin, Paradigm, Azimuthal AVA Analysis Using Full-Azimuth 3D Angle 

Gathers: SEG, Houston, 2009, International Exposition and Annual Meeting. 

3. Alexander Inozemtsev,  Zvi Koren and Alexander Galkin. Applying full-azimuth depth imaging in the 

local angle domain to delineate hard-to-recover hydrocarbon reserves. First Break, Vol 35, December, 2017.                                                                                                                                               

4.  Methods for studying cracks and pores of rocks based on acoustic logging data. Gik LD, Physical 

Mesomechanics, 2008, 11-4-2008, 67-73. Proceedings of the SB RAS, 

Institute of Petroleum Geology and Geophysics. Trofimuka 

5. Thomsen. L., 1995, Elastic anisotropy due to aligned cracks on porous rock.,Geophys. Prosp., 43, 805-

830. 

6. Environment Models in Exploration Seismology. E.A. Kozlov. GERS Publishing, 2006.                 

7.  Inozemtsev A.N. Full-azimuth technology to study the frequency absorption -  FAVAZ 

for prediction of permeable and oil-saturated zones in fractured reservoirs according to seismic data. 

Materials of the 18th Conference of users of software and TP companies Roxar, Gelendzhik, October 8, 2018 



 

6 
 

   

 

 

 

 


