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«Специальная обработка сейсмического материала методом азимутальной фокусировки 

рассеянных волн, направленная на анализ азимутальной изменчивости рассеянной 

компоненты волнового поля»  (И.Федяев, Е.Ланда, К.Смирнов), ж-л First Break, 2021 г

Введение. Значимые публикации по теме.



«Трехмерная модель нефтегазовых резервуаров на основе обработки рассеянных 

сейсмических волн методом гауссовых пучков», авторы  В.А.Чеверда, М.И.Протасов 

и др.,  Геология и геофизика, 2022, т. 63, № 1

Разрез мигрированного куба отраженных волн вдоль эксплуатационной 

скважины (а) и разрез куба энергии рассеянных волн, полученный методом 

гауссовых пучков (б)



Первый миф состоит в том, что трещины с поперечным сечением в первые 

миллиметры нельзя увидеть в волновом поле на сейсмограммах и кубах. 

Это действительно так, однако в природе одиночные трещины таких размеров 

хотя и важны для проницаемости по данным керна, но в задачах разработки 

резервуаров одиночные и непроницаемые трещины принципиальной роли не 

играют. Доказано, что на перемещение флюидов реально работают сети трещин, 

связанные с кавернами мелких и крупных размеров и проницаемыми разломами. 

Эта модель трещин доказана исследованием шлифов, полученных по керну из 

кавернозно-трещинных резервуаров [3,4]. Этот миф опровергают многолетние 

экспериментальные результаты прогнозирования трещинных резервуаров, 

полученные и по данным 3Д сейсморазведки, в том числе при моем личном 

участии. Начало было положено публикацией результатов комплексной 

интерпретации и построением пластовой геологической модели пористости и 

проницаемости для месторождений Варандей и Торавей, опубликованные нами 

на конференции EAGE в Санкт-Петербурге в  2008 году [13]. 



Тектоническая интерпретация как основа геологической модели пористости и 

проницаемости для месторождений Варандей и Торавей

Первый миф состоит в том, что трещины с поперечным сечением в первые 

миллиметры нельзя увидеть в волновом поле на сейсмограммах и кубах. 
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до 30 метров плюс 
присбросовых трещин и 
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Доказано бурением, что в задачах разработки трещинных 

резервуаров одиночные и непроницаемые трещины

принципиальной роли не играют
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Калибровка геологической модели по скважинам.

Данные бурения скважины 1 в зоне с  повышенной 

трещиноватостью (прогноз 2008 года)
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А.В.Русалин, 2008



Чувствительность псевдо-скорости  Vp на изменение  

акустических свойств пород в макрокаверне, 

определенных поданным бурения и ГИС



Карта плотности трещин по данным комплексной интерпретации имиджеров и 

волнового АК и новых данных 3Д сейсморазведки. Пример на аналогах трещинных 

резервуаров.
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Для более детального анализа трещин необходимо применение специальной атрибутной 

обработки - спектральной  декомпозиции  резонансных частот и когерентности.
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Плотность трещин

Азимуты трещин

D3fm III

Скважина 1, низы пласта D3fm IV

Сопоставление пористости  с оценкой азимутов трещин Baker Hughes

Волна Стоунли 
и кроссдипольная 

анизотропия
ЯМК(MREX)

Азимуты и плотность трещин меняются по глубине менее существенно, 
чем пластовая пористость. Устойчивость изменения по глубине по круговым диаграммам

С.Н.Птецов, Е.П.Симоненко, 2017



Второй миф – дифрагированные и рассеянные волны способны описать 

разломы и плотность трещин.

Для анализа реальных кавернозно-трещинных резервуаров на основе отраженных 

волн использование дифрагированных и рассеянных волн тоже имеет важное, но все 

же второстепенное значение. Во-первых, потому что амплитуды рассеянных и 

дифрагированных волн в сотни раз меньше амплитуд отраженных волн. Их сложнее 

оценить, именно поэтому нужна такая усложненная и дорогая специальная обработка 

сейсмограмм,  включая азимутальные и угловые сейсмограммы. Во-вторых, 

анизотропия скоростей - это виртуальный атрибут, определяющий отношение 

скоростей вдоль и поперек напластования, а не физический атрибут описания 

скорости в трещинной породе. Этот атрибут обычно представляет размытое облако и 

просто не может быть использован при описании глубин проницаемых пластов и 

массивных резервуаров и их толщин. Его невозможно сопоставить по глубине со 

стратиграфией, литологией и со скоростями пород на основе акустического 

каротажа, скоростью на керне и т.д. 









Объединение нескольких 3Д съемок на территории 1100 кв км 

на Центрально-Хорейверском поднятии (ЦХП) 

С разрешения Русвьетпетро



Моделирование 
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Fractal Structure Evolution 
from the point 

(at the left), 
fractured ice of  Baikal lake 

(at the right)

Results Nature analogueInitial
model

Пример применения технологии фрактального анализа трещин. 

МасюковВ.В., 2018г.



Новые направления.

Дальнейшие перспективные направления развития комплексной 

интерпретации на основе геотектоники и флюидодинамики.

Существенную роль в новом прочтении волновой картины оказали 

публикации наших коллег российских геологов из РГУ и НГим. И.М.Губкина 

– А.В. Бочкарева, А.В. Лобусева и М.А. Лобусева [11,12,13].  В основе этих 

работ лежит флюидодинамическая концепция, разработанная в 1980 г. 

Б.А.Соколовым, под которой понимается периодическая восходящая 

миграция УВ растворов, нефтей, газа и воздействие этих флюидов на 

осадочные породы. В современных условиях материнские отложения в 

передовых прогибах этих регионов,  в наиболее погруженных областях, 

являются масштабным источником УВ, в результате чего на большей их части 

при решающем влиянии газовых потоков на миграционных путях, 

господствует газовая среда. Поднимаясь по трещинам, растворы с УВ 

пересекают горизонты с относительно низким пластовым давлением и 

температурой, в сравнении с очагами генерации УВ и насыщают их газом и 

нефтью. Допускается, что очаги генерации УВ могут находиться и в более 

глубоких сферах Земли, а вертикальная миграция УВ связана с глубинными 

разломами. 



Новые направления.

Многоуровневая концепция изучения карбонатных резервуаров.

Предложенные в  2015 году А.В.Постниковым, О.В.Постниковой и их коллегами 

из РГУиНГ,   четыре иерархических уровня, определяемые минеральным 

составом, структурой, текстурой пород и организацией породных ассоциаций, 

подтвердили свою актуальность и в 2021 году с учетом накопленного коллегами и 

нами опыта. Вполне естественно, что новые данные, полученные за последние 

годы с применением спец-методов ГИС и 3Д сейсморазведкой, вполне вписались 

в эту классификацию уровней. Можно считать экспериментально доказанным 

факт, что в зоне тектонического воздействия на породы в матрице пород 

появляются связанные проницаемыми трещинами  каверны, которые 

объединяются в зоны трещиноватости на мезо и макроуровнях. При 

флюидодинамическом воздействии минерализованных растворов на породу эти 

зоны меняются и в результате воздействия выщелачивания и давления 

появляются новые каверны и трещины – это вторичная пористость и 

проницаемость, которые могут повышать коллекторские свойства, особенно для 

газа



Атрибут вероятности тектонических  

нарушений
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Новые направления. 

Технологии тектонической интерпретации 

с применением алгоритмов искусственного интеллекта

Авдеев П.А., Птецов С.Н., 2021 г.



Влияние края выступа палеозойского фундамента на поведение 

атрибута вероятности наличия разломов в системе Геоплат 

Сейсмик компании Гридпойнт Дайнамикс. Арктическая зона 

Западной Сибири.

Сечение куба униполярных фаз 

Выступ 

палеозойского 

фундамента 

на карте изохрон 

Сечение куба атрибута 

вероятности наличия разломов

Авдеев П.А., Птецов С.Н., 2021 г.



Выводы. 

1. Достоверным источником информации о разломной тектонике вполне 

могут быть данные интерпретации тектоники для глубинных суперкубов на основе 3Д 

сейсморазведки, адекватные по размерам и детальности исследуемым структурам, 

тектоническим разломам и сбросо-надвигам (сейчас это размеры суперкубов порядка 

1000 кв.км, но лучше пригодны кубы с размерами 4000 кв км). 

2. Современная интерпретация данных 3Д сейсморазведки, особенно с 

применением алгоритмов искусственного интеллекта, уже сейчас требует отказа от 

устоявшихся стереотипов линейного описания тектонических разломов, при котором 

теряется важнейшая информация о флюидодинамике, геотектонике и поведении 

трещинных зон, обоснованных данными бурения. Необходим принципиально новый 

подход к объемному анализу суперкубов с применением новых концепций 

геодинамики и флюидодинамики, упомянутых выше. 

3. Предложенные в  2015 году А.В.Постниковым, О.В.Постниковой и их 

коллегами из РГУиНГ,   четыре иерархических уровня, определяемые минеральным 

составом, структурой, текстурой пород и организацией породных ассоциаций, 

подтвердили свою актуальность и в 2021 году с учетом накопленного коллегами и 

нами опыта. Можно считать экспериментально доказанным факт, что в зоне 

тектонического воздействия на породы в матрице пород появляются связанные 

проницаемыми трещинами  каверны, которые объединяются в зоны трещиноватости 

на мезо и макроуровнях. 



3. Продолжение. При флюидодинамическом воздействии минерализованных 

растворов на породу эти зоны меняются и в результате воздействия 

выщелачивания и давления появляются новые каверны и трещины – это вторичная 

пористость и проницаемость, которые могут повышать коллекторские свойства, 

особенно для газа.  Если на микроуровне, грубо говоря, нужен микроскоп, на 

мезоуровне нужен каротаж, то на мегауровне требуется 3Д сейсморазведка. 

Каждые со своей разрешающей способностью, но требующие адекватного 

позиционирования в пространстве и, главное, по глубине. Это не простая, но уже 

сегодня решаемая задача. 

4. Данные спец-методов ГИС (волновая акустика и микроимиджеры) доказывают, 

что некоторые одиночные крупные трещины могут достигать в длину нескольких 

метров и даже десятков метров, а параметр плотность трещин является общим для 

всех методов изучения трещин. Вторым по информативности универсальным 

параметром при описании трещин является азимут трещин. Микроимиджеры и 

волновая акустика в сочетании с 3Д сейсморазведкой являются наиболее 

информативными геофизическими методами при описании кавернозно-трещинных 

резервуаров нефти и газа. 

Выводы. Продолжение. 



5. Приведенные в работе материалы подтверждают, что с накоплением опыта 

тектонической интерпретации материалов трехмерной и профильной 

сейсморазведки с целью изучения кавернозно-трещинных резервуаров на основе 

комплексной интерпретации в сочетании с данными скважин, и доказывают 

очевидность того факта, что при описании разломов и связанных с ними 

трещинных зон, совершенно неприемлема их грубая линейная аппроксимация 

геометрии. Требуются более адекватные модели трещиноватости как при 

описании, так и при математическом моделировании, особенно 

гидродинамическом моделировании фильтрационных потоков и ресурсов 

углеводородов.

Выводы. Продолжение. 
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