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МЕСТО НАЗЕМНОГО МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

СРЕДИ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЯ ЗА ГРП 

Источник: Александров С. и др. Микросейсмический мониторинг гидроразрыва пласта: скважинный или 

поверхностный? // Нефть и Газ ЕВРАЗИЯ. 2014. №3. С. 22-26 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ НАЗЕМНОГО МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Источник: Ф.Д. Шмаков Методика обработки и 

интерпретации данных наземного микросейсмического 

мониторинга ГРП // Технологии сейсморазведки. 2012. 

№ 3. С. 65–72. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Разность времен прихода сейсмической волны 
к опорному и к 1-му сейсмоприемникам: 

дневная поверхность 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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При учете сейсмоприемников №2 и 3 получаем систему из 3-х уравнений для 3-х 
неизвестных координат источника микросейсмической эмиссии в определенный 
момент времени. Решая данную систему, можно определить положение источника 
микросейсмической эмиссии в данный момент времени. В общем виде для j-того 
сейсмоприемника можно записать следующим образом: 

Для принципиальной возможности решения системы уравнений число точек 
наблюдения сейсмической антенны должно быть не менее пяти. В общем случае 
система уравнений оказывается переопределенной, и решение ищется по методу 
наименьших квадратов. 

Для определения задержек сигнала Tǰ (x,y,z,V) выполняются следующие шаги: 
• Сигналы с двух сейсмоприемников разбиваются на окна определенной длины; 
• Для каждых 2-х совпадающих по времени окон вычисляется корреляционная 
функция; 
• Время, когда достигается максимум данной корреляционной 
функции, является временем задержки сигнала T(x,y,z). 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве сейсмоприемников использованы трехкомпонентные сейсмометры СМЕ-6211-LT 
производства ООО «Р-Сенсорс» при Московском физико-технологическом институте (г. 
Долгопрудный) и трехканальный автономный регистратор сейсмических сигналов Baykal-
7HR с высокоразрешающим АЦП, термостабилизированным генератором и встроенным 
модулем GPS (институт лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск).  

Над участком муфты ГРП Удаление 212 м в диагональном 
направлении  

Удаление 450м в ортогональном 
направлении  

Удаление 900 м в 
ортогональном 

направлении  

Удаление 1350 м в 
диагональном 
направлении  



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  ― Удачное месторождение 

Обрабатываемый пласт:D2st старооскольский 

горизонт. Пропантовый ГРП  

2  ― Зимнее месторождение. 

Обрабатываемы пласт: D2l лохковский 

горизонт. 

Кислотный ГРП 

3  ― Северное месторождение. 

Обрабатываемы пласт: D2l лохковский 

горизонт. 

Кислотный ГРП. 

4  ― Болоткое месторождение. 

Обрабатываемый пласт: D3zd задонский 

надгоризонт. Кислотный ГРП. 

5  ― Западное месторождение. 

Обрабатываемый пласт D2zv живетский ярус. 

Пропантовый ГРП 

 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

"Everything is related to everything else, but near things are more related 

than distant things.“            

Waldo Tobler 
Инструмент Направленное распределение 
(Эллипс стандартных отклонений) 

Эллипс стандартного отклонения рассчитывается как: 

𝑆𝐷𝐸𝑥 = 
 (𝑥𝑖 − 𝑋  )2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑆𝐷𝐸𝑦 =  
 (𝑦𝑖 − 𝑌  )2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

где xi  и yi  ― координаты для объекта i, 𝑋, 𝑌  представляет 
Усредненный центр для объектов и n ― общее число объектов 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

"Everything is related to everything else, but near things are more related 

than distant things.“            

Waldo Tobler 

Пример использования 

анализа направленного 

распределения для оценки 

асимметрии крыльев 

трещины разрыва при ГРП 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРП 

Источник: Freysteinn Sigmundsson and Etc. Segmented 

lateral dyke growth in a rifting event at 

Ba´rðarbunga volcanic system, Iceland // Nature. 2015. Vol. 

S17.  P. 191-205. 

На карте слева представлена 
схематическая последовательность развития 
даек (красные линии). Цифрами указаны 
номера даек раскрытие, которых 
происходило с 16/08/2014 по 6/09/2014. 

На графике представлены данные 
сейсмических событий сопровождающих 
образование даек (цветные точки) по мере 
продвижение от магматического очага,  а 
также объем магматического материала и 
объем дайки (красные и синие звезды, 
соответственно) 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРП 

Источник: Eric C. Ferre´, Olivier Galland, Domenico 

Montanari, Thomas J. Kalakay. Granite magma migration 

and emplacement along thrusts // Int J Earth Sci (Geol 

Rundsch) DOI 10.1007/s00531-012-0747-6 

Источник: Dusseault M., J. McLennan and S. Jiang (2011) 

Massive multi-stage hydraulic fracturing 

for oil and gas recovery from low mobility reservoirs in China // 

Petroleum Drilling Techniques, 39 (3), 6-16. 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРП 

Карта полей неотектонических 

напряжений Восточно-Европейской 

платформы и структур обрамления  

[Сим, Л.А., 2000] 

совмещенная с генеральным 

направление трещин разрыва по ГРП 

 

 

Оси сжатия в горизонтальной 

плоскости, установленные по 

структурно-геоморфологическим 

методом (размер символа, 

отражает ранг разлома 

 

Направление оси максимального 

горизонтального сжатия по данным 

многостадийного ГРП 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРП 

Анализ регионального и локального поля тектонических напряжений 

Парагенез оперяющих трещин в зоне 

сдвига (по материалам 

линеаментного анализа) по М.В. 

Гзовскому 

  



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Результаты анализа ближайшего соседства для обоснования 

закрепленной трещины разрыва 

Результаты вычислений z-оценка и р-
значение являются показателями 
статистической значимости, опираясь на 
которые можно принять решение об 
отклонении нулевой гипотезы. Для 
статистической величины Среднее 
ближайшее соседство (Average Nearest 
Neighbor), нулевая гипотеза утверждает, что 
значения распределены хаотично. 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Стереограмма азимутов простирания и гистограмма углов падения. Проводящие трещины.  

Представлены результаты обработки данных пластового микроимиджера (FMI) в 
интервале 3601-4320м (Schlumberger). Преимущественный азимут простирания 
проводящих трещин составляет 30-70° (северо-восток) – 210-250° (юго-запад), 
углы падения изменяются в пределах 22-89 градусов. 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Микросейсмическая эмиссия для карбонатного коллектора. 
Предопределенный сценарий развития трещины разрыва 

Карта плотности точек является иным способом отображения группирования событий, однако,  часто 
подвержены субъективной оценки эксперта, поскольку на итоговое представление влияет форма и 
размер скользящего окна, внутри которого ведется подсчет событий эмиссии 



Из отчета сервисной компании: «…Во время закачки 

мини ГРП, прокачав 26 м3 жидкости были 

вынуждены уйти на продавку постепенно снижая 

расход с 3.0 м3/мин. до 1.7 м3/мин. вслествие 

высокого роста давления. Из-за недостаточной 

приемистости, по согласованию с заказчиком, было 

принято решение отсечь вторую зону шаром и 

продолжить работу на 3й порт….» 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Инструмент Оптимизированный анализ 
горячих точек ( Optimized Getis-Ord Gi*) 

Источник: Getis, A., Ord, K.(1992) The Analysis of Spatial 
Association by Use of Distance Statistics. Geographical Analysis 
24:189-206. Reprinted with permission of Blackwell Publishing, 
Oxford 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРП 

Зависимость развития трещины ГРП 

от ориентации ствола скважины в 

поле напряжений 

Номер 
скважины 

Добыча 
нефти, т 

Добыча 
воды, т 

Способ 
разработки 

206 141408 188 Фонтанирует 

304П 42441 188 Фонтанирует 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРП 

Характерные особенности временного поведения плотности 

событий для технологической схемы основного ГРП 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Время от начала стадии, мин

Д
а
в
л

е
н
и
е

, 
М

П
а

0

20

40

60

80

Р
а
с
х
о
д

, 
м

/м
и
н

3

0

2

4

6

8

Рабочее давление на устье

Давление в затрубном пространстве

Расход жидкости ГРП



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

Схематическое объемное 

представление микросейсмических 

событий ГРП в скважине 


