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В В Е Д Е Н И Е 

Объектом  исследования  является  однородная  горнзонталг.ио
слонстая  аиизотроппая  среда,  па предмет определения  ее упругих  параметров 
посредством  кинематической  инверсии  данных  скважинпого  микросейсмиче
ского  мо1И1торинга  гндроразрыва  пласта. 

Актуальность  работы. 

Последнее  время  гадроразрыв  пласта  (ГРП)  активно  применяется  при 
разработке  петрадицио[П11>1х  (например,  сланцевых)  залежей  нефти  и  газа. 
В  процессе  ГРП  в  массиве  горной  породы  создается  трепцша  (система  тре
нц1н),  развитие  которой  сопровождается  микросейсмическими  событиями, 
регистрируемыми  трехкомпонентпыми  сейсмоприемпиками,  расположенны
ми  в  соседних  ск1шжипах  или  па  поверхности.  Развитию  методоЕ!  обработ
ки данных  микросейсмического  мониторинга  посвяп1,епо  мпожест1ю работ  (S. 
Maxwell,  S. Shapiro,  V. Grechka,  V. Vavrycuk,  L. Eisner,  J.  Rutledge,  P.  Dunkan, 
T.  Urbancic,  D. Angus,  Л.М.  Kendall,  A.  Wustefeld,  B.A.  Кочнева,  E.M.  Чесно
кова, П.Б.  Бортпнкова  и др). В скважиппом  микросейсмическом  моЕнггоринге 
для описания  среды  часто используются  гopизoнтaльпocJюиcтыe  изотрогпп.ге 
скоростные  .модели  сред,  параметры  которых  определяются  по  акустическо
му  каротажу.  В то  же  время  геоло1ическая  среда  часто  представлена  cnjn.no 
а1шзотроп1п>1ми  породами  (напри.мер,  глинистыми  сланцами).  Неучет  анизо
тропии  сказ1>П!ается  па  точности  0пределе[п1я  гигюцентров  мнкросейсмиче
ских  событий  и восстано1!ле1Н1я  геометрии  треп|,ип.  В работах  L. Thomsen.  К. 
Helbig,  L. Vernik,  V. Grechka,  И.P.  Оболенцевой,  И. Цвапкипа,  С.Б.  Горп1кале
lia, посвягцепных  кине.матической  обработке сейс.мических дапЕплх,  предложе
1П.1 раз1Юобразн[>1е с1юсобы оценки  параметров  анизотропии.  О/цгако снсте.мы 
наблюде[П1й  при  скважиппом  микросейс.мическом  мониторинге  ГРП  заметно 
отличаются  от  изученных  paiiee.  так  что  требуется  отде.чьное  рассмотреЕше. 
Известны  работ1>1 S.  Maxwell  и G.V.  Michaud,  показываюнц1е  важность  учета 
эффективной  анизотропии  при обработке данных  мнкросейсмического  мони
торинга.  В  связи  с  эти.м  актуальным  является  восстановле1И1е  параметров 
слоистооднородных  апизотронных  сред  одповре.менно  с локализацией  гипо
центров  микросейсмических  событий  .методом  кинематической  Hiiisepcnn  дап
1п>1х скважиппых  систе.м  паблюдепия. 

Цель    восстановление  параметров  анизотрогнш  среды  в задаче  сква
жинпого  микросейсмического  мониторинга  гидроразрыва  пласта. 

Научная  задача    на  мoдeJп.Iп.lx  и  реа^тьпых  да1пп>1х  с  гюмогцью 
кинематической  рпи!ерсии,  в классе  слоистоодпородцп>1х  анизотропных  моде
лей  с фиксировангп.1ми  (известны.ми  априори)  горизоптальпыми  границами, 
определить  пара.метр1>1  апизотронпи. 
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Основные  результаты,  выносимые  на  защиту: 

1.Показана  принципиальная  возможность  реконструкции  параметров 
слоев  трансверсальио  изотропной  модели  среды  но  набл10де1ин>1м  в  верти
кальных  скважинах  временам  прихода  продольной  и  поперечных  воли  от 
микросейсмических  событий,  происходящих  при  гидроразрыве  пласта. 

2.На представительной  серии  численных экспериментов  проанализиро
вано  влияние  анизотропии  па  точность  определения  координат  гипоцентров 
микросейсмических  событий.  Показано,  что  при  сильной  анизотропии  среды 
ошибка  определения  азимута  тренцпн»!  гидроразрыва,  в  случае  использова
ния  изотрогнюй  модели  сред1>1,  может  достигать  1520  градусов. 

3.Сформулированные  утверждения  верифицированы  на  реальных 
данных:  выделены  времена  вступлений  продольной  и  поперечных  волн,  по
строена  анизотропная  скоростная  модель  среды  и  уточнена  геометрия  тре
1ЦИНЫ  гидроразрыва.  Полученные  результаты  прошли  геологическую  экспер
тизу. 

Научная  новизна  и  личный  вклад. 

Для  типичных  систем  наблюдений  скважинного  микросейсмического 
мониторинга  ГРП  посредством  кинематической  инверсии данных  на  синтети
ческих  и реальных  данных  соискателем  лично  показана  необходимость  учета 
анизотропии  и  определены  параметр!,!  од!!ород!!ой  !'0риз0!!талы10сл0ист0Й 
анизотроп!юй  модели  сред!,!  с  Д0стат04!10н  для  !1рактического  приме1!е!!ия 
точ!!ость!о.  Внерв|.!е  по эксиериме!!тал1.иь!м  да!1!!!>1м микросейсмического  мо
!1итории!'а  об1!аружено  устойчивое  расщепление  поперечных  вол!1,  испол!,зо
ва!1ное  при  и!шерсии.  На  представитель!10м  м!10жестве  тpa!lcвepcaJИ>!IO  изо
Тр0П!!ЫХ слоистых  МОДеЛеЙ В!,!!10Л!1е!!0 ЧИСЛе1!!!0е ИССЛеД0!}а1!Ие ТОЧ!!ОСТИ вос
ста!10пления  параметро!!. 

Теоретическая  и  практическая  значимость. 

Важ!1ым  теоретическим  резул1,татом  работы  является  распростране
!1ие метода  восста!!0!!ле!1ия  1!а.раметров  а1!Изотро!1ии  среды  (ки1!ематической 
и!1версии)  1!а  задачу  обработки  да!1!!1>1х  микросейсмического  мо!1итори!1!'а 
ГРП.  Испол!53ова!1ие  аиизотрои1!ой  модели  сред!>!  !!озволяет  пов!>1Сит!>  точ
!!ость  локализации  гипоцентров  микросейсмических  событий  и,  как  след
ствие,  определить  достовер!!!>!е  положе!1ие  и  геометри!о  треищ1!ы  ГРП. 

Практическая  3!1ачимость  заключается  в обоснова!!ии  це;!есообраз1Ю
СТИ  ИС!!ОЛЬЗОВа1!ИЯ  а ! ! И 3 0 Т р 0 ! 1 ! 1 0 Й  модели  сред1>1  для  получения  Т0Ч!1! . !Х  !!ОЛО

жений  гипоцентров  микросейсмических  событий,  необходимых  1! практиче
ских  приложе!1иях. 



Практическую  и теоретическую значимость  представляют  собой  полу
чеппые  па  множестве  моделей  оценки  точности  определения  апизотрогнп.гх 
параметров  с;юист1)1х  моделей. 

Достоверность  результатов. 

Достовер1юсть  результатов  основана  па  совре.мепных  численных  ме
тодах  репюпия  нелннейпой  обратной  кинематической  задачи,  в  которой  для 
минимизации  функционала  невязки  испоан.зуется  метод  сопряженн1,1х  гра
диентов,  а  ее  устойчивость  определяется  число.м  обус;ювле1тости  матриц!.! 
!1роизвод!п>!х  Фрепю.  Анализ  единственного  решения  и  o!^eпкa  влияния  па 
него  случайно!'о  шума  в  данн!.1х  осун(ествляется  методом  МонтеКарло  — 
инверсия  выполняется  для  ряда  случайных  пачаль!!!>1х  значений  !1араметро1з 
модели  и ряда  peaлизa!^ий  случайно1'о  !нума  в  данных. 

Ис!!ол!>зова!1Н!)1е  peajn>!n>!e  сейсмо!рамм1>1  характеризу!Отся  в!>1соким 
oTiioHieinieM  сигаал/шум,  что определяет  надежность  В1,1деле11ия  нступлений 
полезтлх  1ю;!п.  Приведен!)!  поляриза!цю!!П!>1е  диаграмм!.!,  четко  !юказ1.1ва
!0!!Ц1е  рас1!!,енле!!ие  попереч1п.!х  1юлп,  Haj!n4He  которого  свидетельствует  об 
анизотропии  сред1>!. Качество  инверсии  да!!!п>1х  !юдтверждается  умеп!.п!епн
ем  разброса  ги1!оп,е1!тров  микросейс.мических  соб!.1тин  (в сравнении  с резул!>
татами  в изотрониой  модели)  и зпачителыи.!м  у.менынением  невязок  с наблю
ДеН!!! .1МИ  ДаП!!1>1МИ. 

Резул1>таты  paßoTi.i  опробован!)!  в ра.мках  х0зд0101юр!и.!х  работ  !ю  пе
реобработке  микросейсмических  да!П!!.!х  с  компаниями  Shell  и Marathon  Oil. 

Ос!!Овн!.!е  резул1.тат!.!  работ!.!  докладывалис!.  на  между!!ародн!.1х  и 
всероссийских  копфере!пц1ях:  Международной  еже!'0Д110й  копферен!Ц!и  и в!.!
ставке  EAGE  (Дания,  Копепгагеп,  2012:  Великобрита1Н!я,  Лондон,  2013); 
Меж/ц'пародной  ежегодной  копфере!иц1и  и  в!)1ставке  SEG  (США,  Х!.!0ст0!!, 
2013);  Международной  копфере!!!Ц!н  KazGEO  EAGE  (Казахстан,  Aj!MaT!.!, 
2012);  Международном  !'еотер,маи'1Ы10.м  симпозиуме  (China,  Wuhan,  2012); 
Меж/^'иародной  паучнонрактической  ко!1фере!нц!и  '"Тюмень  2013:  Hoin.ie 
!'еотехпологии  для  стар!.!х  провипций"  EAGE  (Россия.  Т!Оме!п.,  2013);  Гол!.
/ЦИ1СКИХ  чтениях  (Россия,  Новосибирск,  2011);  Научном  котрессе  "ГЕО
СИБИРЬ"  (Россия,  Но1юсибирск,  2011,  2013):  V  Международной  научно
практической  конференции  "Пробле.м!.!  !п!!!овацио!пюго  развития  пефте
1'азо!Юй  индустрии"  (Казахстан,  Алмат!.!,  2013);  Международной  научно
практической  конференции  "IX  Междунарол!п.1й  молодежп1.1й  [1ефте1'азовыП 
фору.м"  (Казахстан,  Ал.мат!.!,  2012);  5й, Gй Международной  Сибирской  кои
ферен!Ц!11  мо;!од1.!х  уче1п.1х  но  наука.м  о  зе.мле  (Россия,  Новосибирск.  2010, 
2012):  Трофимуковских  чтениях  молодых  учен!.!х  (Россия,  Но1юсибирск, 
2010,  2013). 



Публикации.  Основные результаты  но теме диссертации  изложены  в 
9  печатных  изданиях  [19],  из  которых  3 —  в научных  журналах,  рекомендо
ванных  перечнем  Высигей  аттестационной  комиссии  [2,8,9],  G    в  сборниках 
трудов  конференций  [1,37],  индексируемых  в базах  данных  научных  публи
каций  (Scopus,  РИНЦ). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  заключения  и  одного  приложения.  Полный  объем  диссертации 
составляет  105  страниц  с  35  рисунками  и  G таблицами.  Список  литературы 
содержит  9G иаимеповапий. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследований,  формули
руются  цель  и задачи  работы,  описываются  научная  новизна,  личный  вклад 
соискателя  и практическая  значимость  результатов. 

Первая  глава посвящена детальному литературному  обзору  и анали
зу современных  методов обработки данных скважинного  микросейсмического 
мониторинга.  Определено  место  исследований,  вьн1о;н1яемых  автором. 

Вторая  глава  посвящена описанию  применяемых  методов  обработки 
данных  скважинного  микросейсмического  мониторинга.  Оиис1>П5аются  граф 
обработки  данных,  постановка  прямой  и  обратной  кинематической  задачи 
и  способы  оценки  устойчивости.  Вводится  характеристика  геометрического 
разренгеиия  системы  наблюдения  (отношение  эффективной  длины  косы  к 
среднему  удалению  до  микросейсмических  событий). 



Важной  частью  главы  является  описание  используемого  класса  моде
лей  среды:  рассматриваются  слоистооднородные  модели  с фиксирова[Н1ыми 
горизоптальпыми  1'рапицами.  При  наличии  перфорациоппых  событий  гюло
жепие источника для  них считается  известными.  Неизвестные  параметры  мо
дели  включают  в себя  анизотропные  параметры  слоев  (с/),  положения  гипо
центров  микросейсмических  соб1)1тий  (х,,)  и  времена  их  возникновения  (г^), 
т.е.  имеем  вектор  неизвестных  параметров:  т  =  {с/,  х,,,  Тр}.  Схематически 
параметризация  модели  показана  па  рисунке  1. 

Прямая  задача  расчета  времен  пробега сейсмических  вoлпt(m)  реп1а
ется  посредством  лучевого  трассирования  в слоистоодпородпых  моделях. 

I 

та о. 

I 
ш 
1= 
та 
о: 
та 
I ш 

Рисунок  1 ~ Параметризация  модели.  Треугольниками  обозпаче[п>1 

но;южепия  сейсмоприемпиков;  черные  точки    положения 

микросейсмических  событий:  крас!1ая  звездочка    положение  перфорации. 

Серыми  линиями  гюказапы  границы  между  слоями 

Для  реншпия  обрат[юй  задачи  используется  оптимизациоппая  поста
новка,  т.е.  с  номо1цью  метода  сопряже!П1ых  градиентов  минимизируется 

о 



функционал  невязки между  временами  прихода воли, определенш.ши  из дагг
пых  (t''"'")  и рассчитанными  для  выбранной  модели  (t(m)): 

L(m)  =  ||t(m)    ^  min.  (1) 

Для  оценки  устойчивости  решения  обратной  задачи  в  определенные 
времена  вносится  гауссов  шум  с  пулевым  средним  и  стаидартшлм  от
клонением,  соответствующим  точности  определения  времен  прихода  волн  в 
реальных  задачах.  Инверсия  осуществляется  для  каждой  из/с  {к  = 
реализаций  случайного  шума  в данных. Таким образом, определяется  множе
ство  возможных  решений т ^ ,  которое характеризует  область  иеединстве1ию
сти  обратной  задачи.  Далее  по этому  множеству  можно  определить  сред1те 
значения  параметров  т о  и их дисперсию  о(т): 

Nt 

т о  =  c7(m)  =  . 
к1  \ 

N. 

1 / Л ^ , ^ ( т ,  т о ) 2 .  (2) 
к=1 

Устойчивость решения  обратной  задачи также оценивается  с гюмощью 
числа  обусловленности  матрицы  нроизводюлх  Фреше  =  дЬ/дт,  рассчи
тываемой  в области  правильного  реше1шя  но  аналитическим  формулам,  ко
торые  известны  для  слоистооднородных  сред;  эти  же  производные  опреде
ляют  градиент  для  минимизации  функционала  невязки  ї ( т ) .  Известно,  что 
данный  подход  позволяет  в линеаризованной  постановке  получить  некоторое 
нредставле1ше  об устойчивости  обратной  задачи. 

В третьей  главе  на  примере  синтетических  дангплх  автором  показа
но, что  неучет анизотропии  среды  может  приводить  к систематическим  сдви
гам определяемых  гипоцентров  микросейсмических  событий  и  неправильной 
оценке  геометрии  треищ1нл  ГРП. 

Данный  эффект  наблюдался  автором  на  ряде  а1шзотропных  моделей 
среды.  Расс.мотрим  пример  однородной  трансверсальноизотрошюн  среды  с 
горизонтльной  осью  симметрии  (НТ1).  Для  разных  систем  наблюдений  (Ри
сунок  2,  3)  б[>1ли рассчитаны  времена  пробега  воли  и азимуты  поляризаций 
продолыи>1х  волн  (  используюиц1еся  как  направление  на  событие  в  случае 
одной  наблюдател1.ной  скважины);  в  них  были  внесены  50  различных  реа
лизаций  случайного  И1ума  с  дисперсией  0.5  мс для  времен  (5  градусов  для 
азимутов).  При  кинематической  инверсии  данных  в  предположении  анизо
тропии  модели  (НТ1)  множество  ренюний  показано  малеш.кими  точками  на 
рисунках 2, 3, слева; они оказываются  сконцентрированы  вокруг их истинных 
положений.  При  инверсии  в  предположении  изотропной  модели  множество 
ренюний  образует  облака,  которг.ге  имеют  систематическое  смещение  отно
сительно  истинных  положений  гипоцентров  (см.  Рисунки  2,  3,  справа).  Для 



X,  м 

Рисунок  2    Результаты  локализации  микросейсмических  соб[>1Тий  для 

одной  наблюдательной  скважины.  Большими  синими  точками  обозначены 

действительные  положения  микросейсмических  событий,  малетжие  точки 

обозначают  ги1юцентры  микросейсмических  событий,  нолучеи!1ые  в 

результате  инверсии  заигумлеиных  данных,  треугольниками  обозначены 

пoJюжeпия  сейсмоприемпиков 

одной наблюдательной  скважипы  размер "облаков"  гипоцентров  оказьп5аются 
больше  изза  овшбок,  внесенных  в  азимуты. 

В  главе  больнюе  внимание  уделено  обоснованию  того,  что  параметры 
трапсверсальпо  изотропных  слоев среды  могут  быть  восстановлены  в резуль
тате  инверсии  нaбJнoдeнныx  времен  прихода  прямых  продо;п>ной  и  попереч
ных  волн.  Исследования  выполнялись  в классе  слоистооднородных  моделей, 
показано  влияние  системы  наблюдегшй  и  мощности  слоев  на  точности  вос
становления  анизотропных  параметров.  В  наиболее  благонрият1н>1х  случаях 
анизотропные  параметры  восстанавливаются  с точностью до  первых  процен
тов.  а  направления  осей  симметрии  анизотропии    до  первых  гра;|усов. 

Для  трехслойной  модели  и хорошей  системы  наблюдений,  изображен
ной  на  рисунке  4.  параметры  модели  определяются  с  очень  высокой  точ
ностью.  Хоропгее  совпадение  определяемых  гипоцентров  (зеленые  точки)  с 
истин1П)1ми  положениями  (бо;п,нше  черные  точки)  показано  па  рисунке  4. 
множества  восстановлен 1п>1х томсоповских  апизотро1пп>1х  параметров  пока



Рисунок  3    Результаты  локализации  микросейсмических  событий  для 

двух  11аблюла.те;п>иых  скважин 

Таблица  1  — Восстаповлеииые  параметры  слоистой  НТ1 среды  и точность 

о[1ределения  параметров  1!торого слоя  (при  его  моицюст'и  20 м) 

Но.мер  слоя  Ура  (к.м.'с)  Кьо  (км/с)  е  7 
1  3  2.1  0.2  0.2  0.2  0 

2  2.5 ±  0.02  1.8  ±0 . 0 1  0.4  0.2  ±  0.025  0.1  ±0 .010  30 ±  1.0 

3  3  2  0.02   0 . 1  0.02  90 

заны  точками  разных  цветов  на рисунке  5.  средние  значения  анизотронн1>1х 
параметров  приведены  в таблице  1. Точность определения  параметров  Томсо
на  (при  монцгости  второго слоя  125 м)  не превьпиают:  0.01 км/с  для Уро, 
0.01  для  г, 5,7;  первые  градусы  для  направления  гopизoнтaJИJИOй  оси  сим
метрии  а.  При  умеиьпшнии  моищости  второго  слоя  (до  20  м)  точность  вос
становления  его  параметров  несколько  снижается  (Таблица  1),  но остается 
высокой. 
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Рисунок  5    Восстановленные  томсоновские  параметры  {Уро,Уза,£,6)  для 

трехслойной  НТ1  —  НТ1  — НТ1  модели.  Маркеры  разного  Ц1!ета 

соответствуют  разн[>ш  слоям:  зеленый    слой  1,  красный    слой  2  (значок 

'  • '  для  мон;ности  20  м.  кружок  для  моицюсти  125  м),  синий    слой  3 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  независимой  обработки 
реальн[,1х  данных  микросейсмического  мониторинга  гидроразрыва  на  ме
сторождении  сланцевого  газа.  На  гэтих  данных  впервые  удалось  опреде
лить  устойчивое  расн(еилепие  гюперечных  B0JHI  для  больиюго  количества 
микросейсмических  событий  и  показана  возможность  построения  слоисто
однородной  анизотропной  модели  с  иомопц>ю  кинематической  инверсии  вре
мен  прихода  прямых  Р—,  31—  и  52—  волн.  В  главе  детаапяю  обсуждаются 
исходные  материа;п51  и основшэю  этапы  их  обработки. 

Система  наб;подений  микросейсмического  мопитори[Н"а  показана  на 
рисунке  6.  Сейсмоприемники  были  расноложепт)!  в  двух  иaбJиoдaтeльныx 
скважинах  (Скв.  1  и  Скв.  20  и  показаны  треугольниками  па  рисунке.  ГРП 
проводилось  в горизо1ггальпой  скважине  (жирная  черная  линия  на  рисунке). 
На рисунке  б черными  точками  показаны  гипоцентры  событий,  полученные в 
peзyJи>тaтe стандартной  обработки  в изотропной  скорост'ной  модели.  Поводом 
для  повторной  независимой  обработки  стала достаточно боль и 1ая среднеквад
ратичная  невязка,  3.6  мс,  меж;^'  наблюденными  и  расчетными  временами 
пробега  и  наличие  в  данных  расщепления  поперечных  вoJnI.  что  г'оворит  о 
сейсмической  анизотропии  реа/н>ной  геологической  среды. 
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Таблица  2  —  Анизотропная  модель  по резул1.татам  инверсии  реальных 

данных  (верхние  три  слоя    орторомбическая  симметрия,  нижние  два  

вертикально  трансверсальноизотропная) 

Слой  Р̂О  5(2)  ї(1)  ї(4  ,/2)  п 

(км/с)  (км/с)  п 
1  4.69  2.66  0.13  0.11  0.06  0.11   0 . 0 1  0.03  0.04  149.8 

2  3.11  2.12  0.34  0.31   0 . 0 4  0.07  0.01  0.36  0.48  145.1 

3  4.54  2.69   0 . 0 5  0.04  0.25  0.20  0.11  0.01   0 . 0 1  140.7 

4  2.81  1.97  0.27  <  0.19  < —  < —  0.035  < —  
0  4.17  2.38  0.09  < —   0 . 1 6  —  <—  0.013  <—  

В  ходе  обработки  были  определены  времена  прихода  волн  для  104 

микросейсмических  событий:  1172  значений  для  продольной  волны,  2585  

быстрой  поперечной,  850    медленной  поперечной.  В  результате  инверсии 

да1Н1ых была  проведена  одновременная  локализация  гипоцентров  микросей

смических  событий  и  построена  пятислойиая  анизотропная  скоростная  мо

дель.  На  рисунке  б  красными  точками  показано  положение  гипоцентров  в 

анизотропной  модели  среды,  слева  видно,  что  "облако"  микросейсмических 

крас1н,1х  точек  сместилось  приблизительно  па  40  м  в  сторону  наблюдатель

ных скважин,  стало более узким  и своей формой  болыие  напоминает  трещину. 

Получе1Н1ая  невязка  времен  пробега  для  анизотропной  модели  уменьшилась 

до  0.66  мс,  что  значительно  меньше  невязки  для  изотропной  модели  и  срав

нимо  с  точностью  определения  времен  прихода  в  реальных  да1ип>1х.  Таким 

образом,  был  сделан  вывод,  что  нов1.1е  положения  гипоцентров  лучнге  соот

ветствуют  геометрии  развития  трепщны  ГРП,  что  также  совпало  с  мнением 

геологов  компании  по  поводу  уточненного  изображения  трещины. 

В  таблице  2  приведены  восстановленные  анизотрогнгые  параметры 

слоев.  Верхние  три  слоя  имеют  орторомбическую  симметрию,  описываемую 

апизотроиными  параметрами  Цванкина  (Уро,  Vso, 

а) ,  нижние  два  слоя    вертикально  трансверсальноизотронную  сим

метрию,  которая  описывается  томсоновскими  параметрами  (Уро,  Vs(), £,5,  7). 
Полученные  параметры  анизотропии  согласуются  с независимыми  измере1ш

ями,  проведенными  на образцах  скважииных  кернов. 

Ос!10виое  значение  в  улучше1ши  качества  обработки  (уменьшение 

невязки,  уточнение  геометрии  треищиы)  сыграло  уточнение  времен  прихода 

волн  и анизотропная  инверсия.  Именно  это  позволило  использовать  в  проце

дуре  инверсии  оба  типа  поперечных  воли.  Гипоцентры  некоторых  событий, 

для  которых  не удалось  определить  времена  прихода Р—  волны,  были  лока
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лизо1Ш11ы  за  счет  определения  времен  прихода  двух  поперечных  волн.  Для 
данных  микросейсмического  мо1тторинга  это  было  сделано  впервые. 

За.мети.м,  что  нолучеппые  результаты  подтверждают  теоретические 
вьп50ды,  сделан1п,1е  в предыдун[их  главах  по результатам  aпaJИlзa  серии  чис
леЕпн.гх  экспериментов. 

В  четвертой  главе  также  вынoJПIeнa  оценкс1 статистической  значимо
сти  построения  апизотро1и1ой  скоростной  модели  для  наблюденных  данных 
и  показано,  что  умеп1.1нение  певязки,  достигаемое  за  счет  увеличения  числа 
параметров  модели,  является  статистически  значимым. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

ДиссертациоЕишя  работа  носвян(ена  исследованию  возможности  ис
гюльзования  анизотропных  моделей  среды  [фи  обработке  данных  микросей
смического  .мониторинга. 

Важным  результатом  метода  микросейсмического  мопиторипга  явля
ются  определяем 1.1е положения  пнюцеитров  микросейсмических  собьггий.  В 
работе  на  примерах  синтетических  и  реа.чьных  данп1>1х  автором  показано, 
что  в  случае  а1тзотронной  сред1.1  иснолг.зование  анизотропной  скоростной 
моде;ш  позволяет  иолучатт.  более  точные  положения  гипоцентров  микросей
смических  С061.ГГИИ,  а  пренебрежение  анизотропией  среды  может  приводить 
к  систематическим  оптбкам  1!  определяемых  положениях  [•иноцентров  мик
росейсмических  событий.  Систематические  огнпбки  локацип  в  свою  очередь 
могут  приводить,  например,  к с.меи1енным оценкам  геометрии  трегципы  ГРП. 
Актуальпост!,  исследования  обусловлена  часты.м  применением  .микросейсми
ческого  мониторинга  при  гидроразрг.ше  в сланцеватых  породах,  которые  из
вестн[>1 своей  анизотропией. 

В  работе  показана  возможность  восстановления  параметров  однород
ных  и с'юистых  траисверсально  изотро[Н[ых  моделей  сред  для  характертлх 
систем  наб;нодений  при скважишюм  .микросейс.мическом  моииториш'е.  Из ос
П0ВП1.1Х  характеристик  систем  паб;подений  в работе рассмотрен1>1:  кoJHIчecтlю 
наблюдательных  скважин,  нaJmчиe  н;и1 отсутствие  данных  от  перфораций  и 
отно1непие  дли1п>1  расстановки  сейс.монриемшжов  к  среднему  удалению  до 
соб|>1тий. Для  ряда  синтетических  однородных  и слоистоодпородпых  анизо
тропных  моделей  был  проведен  анализ  устойчивости  реншния  обратной  ки
нематической  задачи;  сдела[п.1 количествепнг.ш оценки  точности  [зосстано1!ле
1И1Я параметров  анизотропии  для  зашумленных  да1пп>1х.  Также  для  оценки 
устойчивости  инверсии  для  ряда  моделей  был  проведе[1  ана.чиз  числа  обу
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словлепности  матрицы  ироизводирлх  Фрепю  времен  пробега  к  параметрам 
модели. 

В  случае  одной  наблюдательной  скважины  важным  аспектом,  вли
яюищм  на  локализацию  гипоцентров  событий  являются  ошибки  опреде
ления  азимута  прихода  поперечной  волны.  Для  однородных  азимутально
анизотропных  сред  показано,  что  ошибки  поляризационного  анализа 
Р—волны  позволяют  проводить  локацию  гипоцентров  и  восстановление  па
раметров  анизотропии.  Для  слоистых  анизотропных  сред был  сделан  вывод, 
что  использование  только  одной  наблюдательной  скважины  может  приво
дить  к  большим  ошибкам  при  реигепии  обратной  задачи.  Главной  причиной 
является то,  что лучи  в этом случае не лежат  в вертикальной  плоскости  даже 
в случае  горизонтальнослоистой  модели. 

Показано,  что  использование двух  наблюдательных  скважин  почти  на 
порядок  увеличивает  точность  определения  анизотропных  параметров  слоев 
(трансверсальноизотропная  и  орторомбическая  симметрии)  и  сун1ественио 
увеличивает  точность  лока;н1зации  гипоцентров,  которая  в  данном  случае 
составляет  первг̂ те  метры. 

Наличие  даииых  от  перфораций  также  улучп1ает  точность  определе
ния  анизотрогпилх  параметров слоев, так  что  к их использованию  следует  от
носиться  с больнп1м  вниманием.  Так,  в  некоторых  случаях  наличие да1ни>1х 
от  перфораций  может  быть  критичным  для  устойчивого  решения  обратной 
задачи. 

Выполненный анализ влияния  геометрических характеристик  системы 
наблюдений  показал,  что  для  [1олуче1Н1я  надежных  результатов  крайне  же
лательно  иметь  расстановку  приборов,  которая  по длине  превыпшет  среднее 
расстояние  до  микросейсмических  событий.  В  этом  случае  можно  ожидать 
в1>1сокую  точность  построения  скоростной  модели  и  локализации  гигюцен
тров. 

В  работе  впервые  показана  возможность  построения  слоистой  анизо
тропной  скоростной  модели  на  реальных  данных  микросейсмического  мони
торинга.  Система  наблюдений  состояла  из  двух  наблюдательных  скважин. 
Данных  от  перфораций  не было,  но были  использованы  дли1Н1ые  расстанов
ки  сейсмоириемников,  вдвое  превьпиающие  среднее  расстояние  до  событий. 
В данных  систематически  наблюдалос1> расщепление  поперечных  волн;  были 
определены  времена вступления быстрой  и медленной  поперечных волн,  кото
рые далее использовались для  построения  слоистой анизотропной  скоростной 
модели  и лoкaJн^зaции  гипоцентров  микросейсмических  событий.  Результаты 
показали,  что  испол[.зование  анизотропной  скоростной  модели  привело  к по
строению  намного  более  выразительного  изображения  трещины. 
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Ста11дартн[,111  подход  состоит  в  испол1.зо1Шпии  только  данных  перфо

раций  для  калибровки  скоростной  мoдeJПl.  Исследованньн"!  в  работе  подход 

использует  кроме  перфораций  также да1пн>1е от  микросейсмических  событий, 

что  позволяет  заметно  yвeJmчитI.  геометрию  просвечива1Н1я  среды  лучами  и 

строить  анизотронн1.1е  скоростные  модели.  При  этом  геометрия  просвечива

ния  сред[.1  (разброс  па[1равле[пи"1  пробе['а  во;п1)  в  .микросейс.мическо.м  мони

торипге  может  оказаться  намного  ппфе,  че.м  в  других  сейс.моразведочпых 

методами,  что  говорит  о ее  новьпиепной  информативности  при  исследо[ШП1и1 

а1П13отропии  среды. 

Возможное  раз1!итие  работ  по  данному  иаиравлени[о  может  состоять 

в  исгюльзовапии  времен  гфихода  отражепирлх  вoJИI,  которые  периодически 

пaбJHOдaютcя  в  реальных  данных,  для  повьпнения  надежности  peзyJп.тaтoв 

обработки  данных  мнкросейсмического  м о [ п г г о р и 1 И ' а .  Важной  задачей  также 

является  использовапие  поляризаций  гфя.м1.1х  волн  при  ренгенни  обратной 

задачи  ;юкализации  гипоцентров  и  построения  скоростной  моде;п1.  Важным 

аспектом  также  является  апроба[Ц1я  разрабатываемого  Г10дх0/1а  па  бо:н.н1ем 

об1>е.ме  реал1)Ных  даншлх.  Интересны.м  пагфавлением  исследований  может 

стать  анализ  оптбок  0[1ределепия  глубип(>1  границ  на  peзyJп.тaты  реп1е1п1я 

обрат1юй  задачи. 

Нанравле1П1е,  1!  котором  автору  видятся  значителр.ное  перспективьЕ 

для  развития  методов  микросейс.мического  мониторинга    это  его  комнлек

сировапие  с  геомеханически.м  .моделиро[!апием.  В  этом  паправлент!,  в  част

пости,  может  оказаться  интересным  изучение  анизотронии.  1!ызва1нюй  изме

нением  наиряже1июго  состояния  в  .ходе  гидроразрьиш. 
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