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Технологический вызов: «Повышение точности и эффективности прогнозирования
геологических неоднородностей на основе данных сейсмических исследований»
Организация НИР: «Миграция ES360 и AVAZ инверсия»

PSTM

ES360

• В компании НИС значительное число нефтяных и
газовых месторождений приуроченных к породам
донеогеонового основания (фундамента)
• Разработка таких месторождений требует
максимально точного понимания строения
межскважинного пространства

Улучшение сейсмического изображения

• Успешность эксплуатационного бурения критически
зависит от восстановления малоамплитудных
разрывных нарушений
• Традиционные методы получения глубинного
изображения (миграции) не позволяют получить
качественное сейсмическое изображение
донеогенового основания, особенно на
крутопадающих границах
• Традиционно применяемые методики
прогнозирования трещин основанные на анализе
суммированных данных (кубы когерентности,
anttracking и др) не учитывают анизотропию
вызываемую наличием трещиноватости.
2

Определение анизотропии среды,
направления регионального стресса, плотности
и ориентации предполагаемых трещин
Технологические преимущества
• Технология позволяет извлекать значительно
больший объем информации из сейсмических
данных в сравнении со стандартными технологиями
миграции (отраженные, дифрагированные волны,
анизотропные атрибуты)
• Технология может применяться как для
геологоразведочных проектов, так и для проектов
по разработке месторождений

Объект исследований. Применение полноазимутальной анизотропной миграции ES
360 и AVAZ/VVAZ инверсии на сейсмических данных 3D площади Т (Сербия)
Исследование выполнено на м/р Т с прилегающей площадью 646 км2
(съемка 3D от 2015 года)

Схема проекта

Месторождение Т, эксплуатируется с 1991 года.
Основной продуктивный горизонт представлен пара-метаморфическими
породами палеозойского фундамента.
Блоковое строение месторождения сформировано несколькими системами
тектонических нарушений, коллектор трещиноватый со сложной структурой,
макротипы керна не имеют ярко выраженной зональности.

по методике ES360

Обработка куба 3D

Прослеживание горизонтов,
тектонических нарушений,
структурная модель,
атрибутный анализ

Обоснование применения технологии
1. Высокая степень неоднородности поровой структуры коллектора и
продуктивности скважин — на данный момент отсутствуют стандартные
методы моделирования коллекторов подобного типа
2. Возможность комплексирования сейсмических и скважинных данных и
показателей разработки. На 4-х скважинах доступны результаты XRMI, на 2-х
скважинах — АКШ.
Задача: совмещение результатов миграции и AVAZ инверсии, исследований
ГИС и данных разработки для построения модели месторождения,
распространение методики на соседние площади.
Цели работы
1. Улучшение изображения в интервале донеогенового основания
2. Проверка применимости анизотропных атрибутов в качестве трендов для
оценки параметров трещиноватости
3. Определение критериев размещения эксплуатационных скважин
4. Прогноз перспективных объектов-аналогов по всей площади исследований
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Согласование с
геологическими данными,
ГИС и разработкой

Построение геологической
модели с учетом новых
сейсмических атрибутов
Распространение
методики на другие
площади НИС

Многовариантная ГД
модель

Основные этапы НИР
«Применение полноазимутальной миграции ES360 и AVAZ инверсии»
Анализ априорных данных
Построение начальной
глубинно-скоростной
модели(ГСМ)

Уточнение изотропной ГСМ:
FastVel+ 3D Томография

Построение анизотропной ГСМ,
уточнение параметров Томпсена
Тестирование и запуск миграции
ES360

δ, ε

Комплексная интерпретация,
увязка с данными ГИС (включая,
микроимеджеры) и данными
разработки
Рекомендации по оптимизации
сетки скважин
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RMOz анализ, AVAZ инверсия, расчет
AVO атрибутов. Получение кубов
направления и интенсивности
анизотропии

Миграция дирекционных и
рефлекционных сейсмограмм,
расчет кубов DAC, кубов
зеркальной и рассеянной
компонент

Сравнение качества обработки и построение структурно-тектонической модели
Обработка PSTM

Обработка ES360

Спектральные характеристики

Разломная модель: миграция PSTM (2016 год)

Карта поверхности PZ на основе интерпретации куба PSTM

Разломная модель: миграция ES 360 (2017 год)
Вертикальное разрешение

Сигнал/шум

Преобладающее направление разломов

Модель тектонических нарушений совмещенная с картой
изохрон на основе интерпретации кубов Normal Incidence
Reflaction Stack и Specular Angle Stack

• В результате миграции ES360 произошло существенное увеличение соотношений сигнал/помеха, разрешения и амплитуда на высоких частотах
• Интерпретация полученного куба выявила большее количество разрывных нарушений, включая малоамплитудные, поменялось также
направление разрывных нарушений, где очевидным стал общий Северо-Западный тренд плоскостей разломов и связанных с ними макротрещин
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Общепринятые типы и параметры анизотропных моделей
TTI

VTI

•

Cлоистая среда: TI (VTI, TTI) вертикальная и наклонная
поперечная изотропия. Наиболее используемая в практике.
Вертикальная или наклонная ось симметрии
Интервальные параметры: VTI - VV, δ, ε / TTI - Vax, δ, ε, θ , ϕ

HTI
•

Вертикальная трещиноватость: HTI горизонтально – поперечная
изотропия, используется в AVAZ, VVAZ подходах для предсказания
трещинноватости
Горизонтальная ось симметрии

•

T-ORT
Слоистая среда с вертикальной трещиноватостью:
орторомбическая изотропия, комбинация двух типов.
Взаимно – перпендикулярные оси симметрии
Интервальные параметры: ORT - Vv, δ1, ε1, δ2, ε2
TI-ORT - V, δ1, ε1, δ2, ε2, δ3, ε3, θ, ϕ
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90⁰

ORT

Выявление трещиноватости на основе изучения анизотропии

HTI

•
•

Соотношение между напряжением и деформацией описывается законом Гука(в
общем случае тензор с 81 компонентами), коэффициенты C позволяют рассчитать
скорости и амплитуды отражений
В случае HTI-изотропии соотношение упрощается до 5 независимых коэффициента

Параметры Томсена описывают анизотропию скоростей в среде, и могут быть вычислены из скоростей
суммирования

•
•
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Коэффициент отражения в трещиноватой среде описывается уравнением Рюгера, зависит от направления
трещиноватости и может быть использован для расчета направления анизотропии
Параметр анизотропный градиент характеризует плотность ориентированных трещин

Анализ анизотропии среды: проявление HTI – среды на сейсмических данных
Диагностика анизотропных свойств среды (HTI)

Анализ геомеханических параметров
по данным микроимиджа

σH NE = 25

0

AZ=25°

AZ=205°

Регистрация вблизи скважины
сейсмического эффекта анизотропии
типа HTI на мигрированных
рефлекционных полно-азимутальных
угловых сейсмограммах в виде
осцилляции в отраженных сигналах
(эффект «квазисинусоиды»). Полноазимутальная Рефлекционная
сейсмограмма представлена в
сортировке: фиксированный
диапазон углов раскрытия – все
азимуты.

σH SW = 2130

Субвертикальные
трещины
техногенного
происхождения.
В случае
вертикальной
скважины
совпадают по
направлению с
азимутом
максимального
горизонтального
стресса

По данным микроимижа азимут
направления максимального
горизонтального стресса
соответствует 250

• Описываемые в работах Рюгера, Цванкина и др. эффекты используемые в предлагаемых поставщиками технологиях VVAZ (RMOz)
и AVAZ используются для прогнозирования направления трещин
• Данное предположение не всегда выполняется: например, хаотически ориентированные трещины не будут характеризоваться
анизотропией сейсмических скоростей
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Определение анизотропии коллектора
Сопоставление результатов AVAZ-инверсии и специальных методов ГИС
Анализ геомеханических параметров
по данным микроимиджера (FMI)
Вывалы, желоба.
Для вертикальных
скважин на 900
отличаются от
направления макс.
горизонт. стресса

Азимут естественных трещин

Субвертикальные
трещины
техногенного
происхождения.

Азимут техногенных трещин

Выводы:

1. Сейсмические данные подтверждают наличие
анизотропии скоростей
2. Выявляется доминирующее направление стресса
ЮЗ–СВ, что подтверждается скважинными данными
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Векторная карта направления анизотропии

Наличие анизотропии сейсмических скоростей определено
с помощью кинематических и динамических азимутальных атрибутов
Атрибут Azimuth Slow

Атрибут AVAZ Azimuth Slow

Структурно-тектоническая модель по сейсмическим данным

Структурного тектоническая модель 2016 года (куб PSTM)

Структурного тектоническая модель 2017 года (куб ES360)

 Интерпретация новых данных позволила существенно
перестроить структурно-тектоническую модель, что привело к
изменению конфигурации тектонических блоков
 Новый структурный каркас включал 42 тектонических нарушения
разной протяженности
 Вопрос о проницаемости тектонических нарушений оставался
при этом открытым
 Детальный анализ разработки позволил дать ответ на вопрос о
проницаемости разломов
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Анализ разработки.
Разделение на блоки согласно анализу пластового давления
• Выделено 5 регионов и 8 блоков внутри соответствующих
регионов палеозойского объекта.

Все замеры Рпл

• Выделены непроницаемые и полупроницаемые барьеры
• Отмечена реакция Рпл во время нагнетания воды в регионе F
• Минерализация воды в блоке А в два раза выше чем в блоке В

F

F
G

1
2

C

A

4

D

3
5
непроницаемые барьеры

Есть реакция на закачку воды

B

A

Регион разделён на блоки
полупроницаемыми барьерами

E

полупроницаемые барьеры

С

Рпл выше чем в блоке А

G
B
Рпл выше чем в регионе А

Рост Рпл

A

Падение Рпл
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Анализ разработки.
Модель материального баланса
• Построена multi-tank модель материального баланса
на основе разделения на регионы и блоки
• Блоки разделены полупроницаемыми барьерами или
изолированы
• Сходимость расчётного и фактически замеренного
Рпл подтверждает корректность разделения
• Активность аквифера относительно низкая
• Режим разработки залежи – растворенный газ с
ограниченным влиянием аквифера
• Для каждого из блоков определены НИЗ, текущий и
конечный КИН

Адаптация модели МБ по блокам на замеры Рпл
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Настройка параметров аквифера

Критерии для сопоставления результатов сейсмической интерпретации и
специальных методов ГИС c добычными характеристиками скважин
Определены два критерия:
• Индекс продуктивности (удельный на 1 м эффективной мощности) – определен по 29
добывающими и 9 нагнетательным скважинам, имеющим замеры Рпл, Рзаб и дебита в
начальный период работы (30% фонда). Недостаток – определен не по всем скважинам
• Запасы на скважину (оценка по деклайну фактической добычи) – определены по всем
скважинам, находившимся в добыче. Недостаток – невозможно учесть интерференцию
Карта удельных запасов на скважину

𝐽уд. =

𝑄/ℎ𝑒𝑓
𝑝 − 𝑝𝑤𝑓

m3/d/bar/m

Карта продуктивности

• Построены карты индекса продуктивности и запасов на скважину:
 Карты схожи между собой по областям максимальных и минимальных значений
 Пониженные значения продуктивности запасов отмечены вдоль разломов, являющихся
непроницаемыми или полупроницаемыми барьерами
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t

Зависимость запасов на скважину и удельного индекса продуктивности от
анизотропного градиента
Карта градиента

Gradient vs PI/Hef

Gradient vs НИЗ

Зависимости индекса продуктивности и запасов на
скважину от анизотропного градиента не установлено
Низкий градиент

Высокий градиент

Gradient vs ΔНИЗ ГРП
Отсутствие
трещин

•
•
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Хаотичные
трещины (связаны)

Направленные
трещины (не связаны)

Высокие абсолютные значения анизотропного градиента характерны для
ориентированных трещин
Лучший эффект ГРП при высоких градиентах достигается за счет вовлечения в
разработку изначально несвязанных между собой трещин

Корреляция НИЗ с сейсмическим атрибутом «амплитуда»
 По скважинам методом decline-анализа оценены извлекаемые запасы
 Построена карта сейсмического атрибута «амплитуда»

 Скважины сгруппированы по признаку удалённости от зон тектонических нарушений
Краевые
скважины
1 группа
скважин

3 группа
скважин

2 группа
скважин

 Зависимость «амплитуда—запасы на скважину» уверенно выделяется по каждой группе
 Общий тренд имеет вид обратной зависимости величины запасов от амплитуды.

 Атрибут «амплитуада» описывает уменьшение общего порового объёма среды, что связано с
увеличением коэффициента отражения при уменьшении трещиноватости
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Проверка работоспособности технологии: история изучения юго-восточного
блока
•
55: Нефть в
испытаниях

•

53-Нефть

•
54-вода
54/2-Нефть
ГРП

3-Нефть

54/2 -вода

•

•

Фрагмент структурной карты района бурения. Синим цветом
показаны разломы 2015 года, красным - по результатам интерпретации- ES360

•
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•

По результатам интерпретации данных ES360 предложена
новая структурная модель, объясняющая различное
•
насыщение близкораспооженных скважин

Юго-восточный блок вскрыт
скважинами Скв-3, Скв-53, Скв-54/1,
Скв-54, Скв-55(сентябрь 2017год)
Скважина Скв-3 пробурена в 1993 году
в испытаниях 500л нефти.
Ликвидирована
В 2015 году по результатам
переинтерпретации 3Д данных 1998
года предложена разломная
модель(синий пунктир)
Скважина Скв-53 заложена в зону
локального ослабления амплитуд, т.е.
предполагаемую зону
субсейсмического разрывного
нарушения, получен приток безводной
нефти
Скважина Скв-54 заложена зону ослабления амплитуд. Приток воды, без
следов нефти. Керн без следов нефти.
Скв-54/1 закладывалась как перебур
Скв-54, между скважинами Скв-53(
нефть) и Скв-3( нефть в испытаниях) приток воды
Финально принято решение о возврате
в основной блок с плохими
коллекторскими свойствами, В скв. 54/2
после проведения ГРП получен приток
УВ.

Проверка работоспособности технологии: проектирование и освоение скважины Скв-55
• Для проверки работоспособности технологии была
предложена скважина Скв-55
Скв-55

• Скважина размещена в недоизученный блок,
представлявший интерес для дальнейшего
эксплуатационного бурения

54
СКВ-53
СКВ-54

Преобладающее направление макротрещин перпендикулярно направлению стресса и составляет 120⁰.
Тектонические
брекчии

35°

• Анализ векторной карты направления и
интенсивности анизотропии указывает на
преимущественно ЮВ (120-130°) направление
трещиноватости в районе планируемого бурения.
• Учитывая направление трещиноватости в районе
скважины рекомендован вход в пласт с азимутом
30-45° для вскрытия максимального числа трещин и
проверки эффективности методики их
прогнозирования

Скв-55

Бурением скважины СКВ-55 подтвердились:
 конфигурация тектонических нарушений
 структурный план

Нефть в керне

Нефть в керне

Азимут направления стресса по угловым сейсмограммам, в
районе скв. Скв-55 составляет 35⁰. Что совпало сданными XRMI
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 наличие трещин и направление горизонтального
стресса (30⁰-40⁰)
 присутствие коллекторов емкостного и трещинного
типа (тектонические брекчии, конглобрекчии,
трещиноватые сланцы)

Выводы и план развития
 Применение полноазимутальной угловой миграции позволило существенно улучшить
контрастность сейсмического изображения и перестроить структурную модель
 Новая структурно-тектоническая модель на качественном уровне подтверждена данными
разработки
 Выполнено количественное сопоставление сейсмических и эксплуатационных параметров с
целью получения критериев оптимального размещения эксплуатационных скважин
 Пониженные амплитуды сейсмической записи свидетельствуют о более развитой
трещиноватости, для этих зон характерен более высокие индексы продуктивности и запасы на
скважину
 При более высоких абсолютных значениях анизотропного градиента повышается эффективность
ГРП (прирост запасов на скважину). Высокий (по модулю) градиент характерен для более
неоднородных сред, что, вероятно, связано с наличием трещин

 Разработанный алгоритм размещения эксплуатационных скважин проверен и подтвержден
бурением

* — по результатам работ 2017 года
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Спасибо за внимание!

19

