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Введение 

   В докладе представлены технология и результаты применения  полно - азимутальной 

обработки сейсмоданных в локальной угловой области  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. 

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).  

Методика 

    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 

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, 
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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 приведено совместное изображение СИ-СТК и основных атрибутов AVAZ 

инверсии в наиболее перспективной части месторождения барьерного рифа (Н = 2998м – 

кровля карбонатного коллектора).  

 
                               A                                                                          Б 

Рисунок 1. Сейсмическое изображение структурно-тектонического каркаса (СИ-СТК) и  

распределение HTI интенсивности (А) и направления оси симметрии HTI (Б) в наиболее 

перспективной части месторождения – в окрестности  нефтенасыщенной скважины. 

 

Барьерный риф выглядит как объемное тело, имеющее  сложную геометрическую форму. 

Макро нарушения хорошо согласуются со структурным фактором. 

Продуктивная нефтяная скважина расположена в центре одной из зон повышенной плотности 

трещин. Ось симметрии HTI анизотропии показывает трендовое азимутальное направление в 

секторе 120º-150º (вкрест трещинам). На Рисунке 2  даны совместные изображения 

сейсмических разрезов, полученных в разных азимутальных секторах и оценка мгновенной 

частоты для каждого сектора.  FAVAZ анализ частотного поглощения (FA)  в зависимости от 

азимутального направления трещин показывает, что максимальное поглощение низких частот 

наблюдается в секторе 120º-150º (А), когда фазовый фронт волнового поля направлен вкрест 

трещинам. Суммирование по всем азимутам (В) показывает осредненный результат, который 

не дает корректной информации о направлении максимального поглощения.  
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Рисунок 2. FAVAZ анализ частотного поглощения (FA) в разных азимутальных секторах  

вдоль продольного сечения, проходящего через нефтенасыщенную скважину.  
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 На рисунке 3 приведено сравнение распределения интенсивности HTI анизотропии и 

интенсивности FAI поглощения частот в рамках СИ-CTK  в районе продуктивной скважины на 

уровне продольного сечения. A- распределение интенсивности HTI анизотропии, 

определенной по AVAz инверсии. Б -  распределение интенсивности поглощения - параметр 

FAI. Маркер продуктивной скважины отмечает кровлю нефтенасыщенного коллектора.. 
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Рисунок 3.  Сравнение распределения интенсивности HTI анизотропии (А) и интенсивности 

FAI поглощения частот (Б) в СИ-CTK  в районе продуктивной скважины. A- распределение 

интенсивности  HTI анизотропии, определенной по AVAZ инверсии. Б -  распределение 

интенсивности поглощения - параметр FAI.  

 

Предварительная интерпретация представляется следующим образом. Барьерный риф по 

нарушениям, выделенным по дифракционной компоненте, разделяется на 3 блока. Наиболее 

перспективным является центральный блок. В целом, это многоярусная структурно- 

тектоническая ловушка. Интенсивность HTI (плотность трещин) и интенсивность поглощения 

FAI коррелируются между собой, но нелинейно. Меньшей плотности трещин по HTI могут 

соответствовать более проницаемые трещины по FAI и наоборот. 
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Рисунок 4. Сравнение распределения интенсивности HTI анизотропии (AVAZ) -А и 

интенсивности частотного поглощения FAI (FAVAZ) - Б в объеме  СИ-СТК 

Результаты на рисунке 4 показывают, что в объеме зона проницаемой трещиноватости (Б) 

также более локализована, чем зона общей трещиноватости (А) и по другому соотносится с 

макро нарушениями. На обоих кубах можно наблюдать лишь общую схожесть распределения 

повышенных значений разных атрибутов. В окрестности продуктивной скважины атрибут FAI 

(Б) образует более узкую зону, чем атрибут HTI интенсивности (A). Это объясняется тем, что 

атрибут FAI связан с открытой (или проницаемой) трещиноватостью, а атрибут интенсивность 

HTI связан с общей трещиноватостью (открытая и  проницаемая).  
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Выводы 

 

В статье мы продемонстрировали новые возможности по прогнозированию проницаемой 

трещиноватости, которые предоставляет нам полно-азимутальная LAD технология глубинной 

обработки сейсмических данных. Используя описанный граф обработки с привлечением 

FAVAZ анализа можно изучать не только эффект HTI анизотропии, связанный с 

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 
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