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Введение 
Малоразмерные элементы среды, включающие малоамплитудные 

нарушения, трещиноватые зоны и др. неоднородности, могут играть 
ключевую роль при построении геологических моделей для 

планирования бурения, подсчета запасов и разработки  

pdgm.com 



Введение 
Малоразмерные элементы среды 

вызывают рассеивание сейсмических волн 



Анизотропия (от др. геч. ἄνισος - неравный и τρόπος - направление) - неодинаковость 
свойств среды по различным направлениям внутри этой среды. 

Википедия 

Введение 
Малоразмерные элементы среды вызывают 

анизотропию сейсмических волн 



• Район исследования в находится 
северо-восточной части РФ 
 

• Целевой интервал располагается 
на глубине ~ 4 км. Главным типом 
пород-коллекторов во всех 
залежах являются доломиты 
 

• Интервал характеризуется 
сложным палеорельфом и сетью 
тектонических нарушений разной 
амплитуды 
 

• Предполагается высокая роль 
трещиноватости в продуктивности  
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- дифрагированная волна 

Модель с дифрактором и двумя 
отражателями 



- дифрагированная волна 

Синтетический разрез и угловые 
сейсмограммы по модели с дифракторами 



I II 
Сейсмограмма после 

угловой миграции  
Сейсмограмма после 

угловой миграции  

м 
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- дифрагированная волна 

Сечение полного куба амплитуд 

Угловая миграция 



Угловая миграция 

I II 
Сейсмограмма после угловой 

миграции и подавления 
зеркальной компоненты  

Сейсмограмма после угловой 
миграции и подавления 
зеркальной компоненты  

Сечение полного куба амплитуд 
с наложенной энергией рассеянной компоненты 

Min Max 

м 

I II 



Угловая миграция 

Max 

Min 

А` А 

А` 

м 

Энергия рассеянной компоненты вдоль поверхности 
размыва Овинпарма 

А 

А` 

Сечение полного куба амплитуд 
с наложенной энергией рассеянной компоненты 



Угловая миграция А` 

Энергия рассеянной компоненты после угловой 
миграции вдоль поверхности размыва 

Овинпарма 

Когерентность после обычной миграции вдоль 
кровли Овинпарма  

Max 

Min Min 

Max 
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Неоднородности вызывают 
спектральное разложение 

дифрагированных волн 

Спектрометр Степень разложения зависит от длины волны и размера 
неоднородностей  



Пример спектральной декомпозиции рассеянной 
компоненты для 2-х горизонтов  

1. Рассеянная компонента вдоль поверхности размыва 

Все частоты 

20 Hz 40 Hz 80 Hz 

Были рассчитаны кубы с центральными частотам 10,20,30,40,50,60,70,80 Гц. Для наглядности приведены лишь три наиболее показательных атрибута 



Все частоты 

20 Hz 40 Hz 80 Hz 

Пример спектральной декомпозиции рассеянной 
компоненты для 2-х горизонтов  

2. Рассеянная компонента вдоль ОГ S2gr 

Были рассчитаны кубы с центральными частотам 10,20,30,40,50,60,70,80 Гц. Для наглядности приведены лишь три наиболее показательных атрибута 



Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных рассеивающих 

элементов в интервале 

Сечение куба высокочастотной рассеянной компоненты (80 Гц) 

Поверхность размыва 

S2gr 

Max 

Min 



Сечение куба высокочастотной рассеянной компоненты (80 Гц). 
Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной интенсивностью   

S2gr 

Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных рассеивающих 

элементов в интервале 

Поверхность размыва 

Max 

Min 



Сечение куба высокочастотной рассеянной компоненты (80 Гц). 
Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной интенсивностью   

S2gr 

Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных рассеивающих 

элементов в интервале 

Max 

Min 



Сечение куба высокочастотной рассеянной компоненты (80 Гц). 
Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной и средней интенсивностью   

S2gr 

Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных рассеивающих 

элементов в интервале 

Max 

Min 



Сечение куба высокочастотной рассеянной компоненты (80 Гц). 
Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной, средней и низкой  интенсивностью   

S2gr 

Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных рассеивающих 

элементов в интервале 

Max 

Min 



Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных 

рассеивающих элементов в интервале 
(вид сверху) 

Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной интенсивностью   

S2gr 



Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных 

рассеивающих элементов в интервале 
(вид сверху) 

Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной и средней интенсивностью   

S2gr 



Выделены соединяющиеся между собой дифракторы с максимальной, средней и низкой  интенсивностью   

Пример возможности объемной 
локализации малоразмерных 

рассеивающих элементов в интервале 
(вид сверху) 
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Про керн 

• «Образцы керна на которых были 
найдены длинные связанные трещины, 
обладали намного большей 
проницаемостью, чем те, на которых 
трещины отсутствовали или были 
мелкими и прерывистыми 
 

• Проницаемость, таким образом, 
фактически, является функцией 
трещиноватости 
 

• Исследованные образцы керна говорят 
о высокой анизотропии свойств, даже в 
пределах одного образца» 

Из главы «Геолого-физическая хар-ка продуктивных пластов». ОАО АНК  
«Башнефть»  



Пример представления 
глубинных азимутальных 

сейсмограмм 

Азимут 30 90 150 210 270 330 

0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 Угол 

2-х мерная развертка азимутальной 
сейсмограммы 

Объемная визуализация  
азимутальной сейсмограммы 

Сечения азимутальной 
сейсмограммы 

Азимут Азимут 

Гл
уб

ин
а 



Азимутальная анизотропия  
амплитуд сейсмических волн  

в разных участках съемки 



Изменение амплитуд от угла отражения 
для разных азимутов 

2-х мерная развертка азимутальной 
сейсмограммы 

Анализ амплитуд от угла отражения 
и азимута (AVAZ- анализ) 

,где θ – угол отражения,  φ – азимут отражения, β – угол ориентации трещин, I – 
коэффициент отражения при нормальном падении, G - градиент, Ganiso – 
анизотропный градиент 

(Ruger, 1998) 

Анизотропия амплитуд 



Max 

Min 
Интенсивность азимутальной анизотропии 

Интенсивность азимутальной анизотропии Кроссплот между интенсивностью азимутальной анизотропии и 
коэффициентами продуктивности 

Интенсивность азимутальной анизотропии 
амплитуд вдоль поверхности размыва 

(отношение энергии анизотропного к изотропному градиенту 
E(Ganiso)/E(G)) 



Зоны повышенной интенсивности анизотропии 

Высокочастотные дифракторы Объединение результатов 

Пример возможности совместной 
визуализации результатов двух 

методов 



Высокочастотные дифракторы Объединение результатов (без цветокадировки подошвы) 

Зоны повышенной интенсивности анизотропии 

Пример возможности совместной 
визуализации результатов двух 

методов 
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Заключение 

• Малоразмерные элементы среды вызывают рассеивание и 
анизотропию сейсмических волн. Одни из них связаны с 
палеорельефом, другие с возможной кавернозностью/ 
трещиноватостью 

  
• Специальные технологии и методики позволяют эффективно 

выделять энергию рассеянной компоненты и анализировать 
азимутальную анизотропию 

 
• Локализация рассевающих объектов и зон повышенной 

анизотропии, в совокупности с традиционной интерпретацией 
данных, может помочь в более глубоком понимании строения 
интервала и повысить точность построения моделей 
 
 



Спасибо за внимание 
www.pertotraceglobal.com 
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