
42   и ю л ь  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

УДК 553.98;550.8НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ре з у л ьт а т ы  с е й с м и ч е с ко г о
4d -мони т оринг а ,  пр оведенно г о  компани ей 
«С а ха лин  Энерд жи»  
на  пильт у н -Ас т охском  ме с т ор ож дении 

Ìèõåëü âàí Äîíãåí
«Ñàõàëèí Ýíåðäæè»1

âåäóùèé ãåîôèçèê
Michiel.Vandongen@shell.com

О.В. Тимофеева
«Ñàõàëèí Ýíåðäæè»1

âåäóùèé ãåîôèçèê
Olga.O.Timofeeva@sakhalinenergy.ru

Áàñòèàí Áëîíê
«Ñàõàëèí Ýíåðäæè»1

ãëàâíûé ãåîôèçèê
Bastian.Blonk@sakhalinenergy.ru

2010 г. «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.» (далее – ком-
пания) провела первый в России 
4D-сейсмический мониторинг, ко-
торый был осуществлен на Астох-

ской площади Пильтун-Астохского нефте-
газоконденсатного месторождения (НКГМ), 
расположенного на шельфе Охотского моря. 
Экономическая и технологическая эффек-
тивность выполненных работ, необходимость 

В

1Ðîññèÿ, 693020, Þæíî-Ñàõàëèíñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35

Первый в России 4D-сейсмический мониторинг был проведен компанией «Сахалин 
Энерджи» в 2010 г. на Астохском нефтегазоконденсатном месторождении, 
расположенном на шельфе Охотского моря. Эффективность данной 4D-съемки 
способствовала принятию решения о проведении мониторинга и на других 
объектах компании (Пильтунский участок Пильтун-Астохского месторождения 
и Лунское газоконденсатное месторождение) в 2015 году. В данной статье 
затрагиваются вопросы планирования и проведения сейсморазведочных работ, 
а также рассматриваются результаты интерпретации этого уникального 
4D-проекта. 4D-проекты 2010 и 2015 гг. продемонстрировали высокий 
потенциал, несмотря на удаленность Сахалинского региона и природоохранный 
аспект. Результаты 4D-съемки стали определяющими при принятии ряда 
решений, в том числе при определении положения целиков нефти, оптимизации 
целей для бурения добывающих и нагнетательных скважин, сокращении 
геологических неопределенностей

Êëþ÷åâûå ñëîâà: 4D-ñåéñìîðàçâåäêà; 4D-ñåéñìè÷åñêèé ìîíèòîðèíã; èíòåðïðåòàöèÿ 4D-äàííûõ; «Ñàõàëèí Ýíåðäæè»;  
Ïèëüòóí-Àñòîõñêîå íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîå ìåñòîðîæäåíèå
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в контроле за разработкой месторождений 
и результаты технико-экономического об-
основания способствовали принятию реше-
ния о проведении 4D-съемки и на других 
объектах компании (Пильтунская площадь 
Пильтун-Астохского НГКМ и Лунское 
НГКМ). В результате в июне и июле 2015 г. 
сейсмические работы с буксируемыми коса-
ми были проведены на всех месторождениях 
компании. Таким образом, была получена по-
вторная съемка 4D. Опорной точкой для это-
го проекта послужили сейсмические данные, 
полученные в 1997 г., до начала разработки 
месторождений. 

Проект 2015 г. был осуществлён успешно 
и в срок, несмотря на высокую комплекс-
ность и сложность работ, связанных с не-
обходимостью обеспечить высокий уровень 
повторяемости контрольных и опорных дан-
ных в суровых климатических условиях охот-
ской акватории, и с учетом природоохранного 
аспекта в отношении морской фауны. Так как 
сейсмическая съемка проводилась в районе 
миграции серых китов, шум и активность мог-

ли негативно сказаться на животных, также 
как и их миграция через район проведения 
сейсмосъемки – на самой работе. Всё это ус-
ложнялось необходимостью уложиться в ко-
роткий летний сезон, который был поделен 
с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», вы-
полнявшей сейсмосъемку в этот же период 
времени на соседних участках.

Полученные 4D-данные были переданы 
компании PetroTrace (Москва) для обработ-
ки. Результаты первой фазы интерпретации, 
описанные ниже, основаны на данных, ми-
грированных до суммирования во временной 
области (PreSTM). 

Пильтун-Астохское НГКМ находится 
в эксплуатации с 1999 г. В 2004 г. был реали-
зован проект поддержания пластового давле-
ния с введением в строй водонагнетательных 
скважин. Месторождение разрабатывается 
посредством 13 добывающих скважин и 5 во-
донагнетательных скважин.

В случае с основным пластом-коллек-
тором Пильтун-Астохского НГКМ, кото-
рый подвержен заводнению, доминирует 

Рис. 2. 
Сейсмические разрезы по линиям АА’ и BB’ в районе восточной нагнетательной скважины. Карта атрибута dRMS 
(1997–2015) для вторичного коллектора, наложенная на горизонтальный срез куба когерентности
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4D-сигнал, связанный с увеличением аку-
стической жесткости в результате замещения 
нефти водой. Этот сигнал выражен измене-
нием амплитуды без значительного времен-
ного сдвига. Области заводнения, интерпре-
тированные после 4D-съемки 2010 г., рас-
ширились, но их продвижение неравномерно 
в разных  направлениях (рис. 1). В случае 
с нагнетательными скважинами, расположен-
ными на севере и юге Астохского участка, та-
кое поведение фронтов не стало неожиданно-
стью, поскольку центральная зона структуры 
характеризуется наличием локализованной 
высокопроницаемой зоны, ориентированной 
с севера на юг. Фронт воды от западной нагне-
тательной скважины носит ассиметричный 
характер. Такое поведение фронта заводнения 
расходится с результатом динамического мо-
делирования, которое предполагает форми-
рование более симметричной промытой зоны. 
Вероятной причиной этого различия может 
являться наличие внутрипластовых  барьеров 
на юге и севере от нагнетательной скважины, 

препятствующих продвижению фронта в этих 
направлениях. Однако выявленную асим-
метричность фронта воды можно объяснить 
и анизотропией проницаемости на западном 
крыле Пильтун-Астохского НГКМ.

Интерпретация вторичного пласта-кол-
лектора, расположенного глубже основного 
пласта, более неоднозначна. Это связано с на-
личием прямого сообщения между пластами, 
а также с отсутствием непрерывной глини-
стой перемычки между ними. В результате 
невозможен расчет сейсмического атрибута, 
который являлся бы независимым от вышеле-
жащего. Общий обзор 4D-сигнатуры на уров-
не данного пласта дает важную информацию 
о строении коллектора и внутренней связан-
ности. Временные атрибуты указывают на 
очень неоднородный 4D-сигнал. 4D-отклик 
иллюстрирует извилистый путь закачиваемой 
воды и анизотропию проницаемости (рис. 2). 
Эти наблюдения согласуются с фактически-
ми эксплуатационными данными по скважи-
нам. Дальнейшая детальная интерпретация 

Рис. 3. 
Сейсмические разрезы по линии АА’ (указано положение основных горизонтов и структурных элементов, а также 
4D-сигнал)
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результатов 4D-съемки может способствовать 
повышению точности прогнозирования свя-
занности пластов.

Результаты 4D-сейсмосъемки были ис-
пользованы в текущей работе для оптимиза-
ции разработки описываемых пластов и раз-
мещения трех эксплуатационных скважин 
(двух нагнетательных и одной добывающей). 

Добыча на Пильтунском участке ведется 
с 2008 г., объектами разработки являются 
четыре пласта-коллектора. Основной вклад 
в общую добычу вносят два горизонта, плас-
товое давление в которых поддерживается за 

счет нагнетания воды. Пильтунский участок 
насчитывает 11 добывающих и семь нагнета-
тельных скважин (рис. 3).

На начальном этапе анализа 4D-данных 
были обозначены ключевые объекты для изу-
чения. Они, в свою очередь, были подразделе-
ны на объекты, относящиеся к продвижению 
фронта воды, к изменению газовой шапки, 
к изменению пластового давления и к закачке 
вне зоны перфорации. Адресный подход дал 
возможность направить анализ 4D-данных на 
решение приоритетных для месторождения 
проблем. 

Рис. 4. 
Карта атрибута dRMS для основного пласта Пильтунского участка
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В целом, 4D-данные подтвердили суще-
ствующее представление о коллекторах. Ос-
новные горизонты характеризуются сильным 
4D-сигналом, который позволяет проводить 
детальную 4D-интерпретацию. В отношении 
прочих пластов сигнал слабее, и выводы о них 
остаются неоднозначными. Однако зоны за-
мещения нефти водой, зоны истощения и зо-
ны повышения пластового давления в боль-
шинстве случаев могут быть выделены уве-
ренно (рис. 3 и 4).

Кроме того, данные об изменении на-
сыщенности водой, газом и нефтью с на-
чала добычи и до момента проведения 
4D-съемки, рассчитанные на основе дина-
мического моделирования, соответствуют 
результатам, близким к результатам ин-
терпретации 4D-данных. Неоспоримым 
преимуществом 4D-мониторинга стала 
возможность оценить латеральную связан-
ность коллекторов, в том числе определить 
наличие барьеров и зон с пониженными 
свойствами. Следует также отметить, что 
4D-данные повлияли на выбор цели для бу-

рения горизонтальной добывающей сква-
жины (рис. 4).  

Проект 4D-сейсмических исследований 
2015 г. продемонстрировал высокую эко-
номическую эффективность: результаты 
4D-съемки стали определяющими при при-
нятии ряда технических и управленческих 
решений. Следующий сейсмический мони-
торинг запланирован на 2018 г., планируется 
применение донных датчиков для получения 
сейсмических данных в районах вокруг до-
бывающих платформ, которые пока остают-
ся неохваченными (вследствие технических 
ограничений суда с сейсмическими косами 
вынуждены огибать добывающие платформы 
на значительном расстоянии).

В настоящее время 4D-сейсмомониторинг 
является незаменимым и практически един-
ственным инструментом для контроля за раз-
работкой месторождений в условиях морско-
го шельфа, когда вследствие ограниченности 
буровых окон на платформе, отсутствует воз-
можность в бурении наблюдательного фонда 
скважин. 
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4 d  S e i s m i c  m o n i t o r i n g  r e s u l t s  o f  S a k h a l i n  en e r g y  f i e l d  ( p i l t u n - a s t o k h s k o y e)
Abstract. The first 4D seismic survey in Russia was acquired in 2010 for the Astokh field in the Sea of Okhotsk operated by Sakhalin Energy. This 
was followed in 2015 by a 4D survey campaign covering all its operated fields. This paper describes the planning, acquisition, interpretation and 
impact of this unique 4D campaign. Interpretation of the first 4D monitor survey in Russia acquired for Astokh proved 4D seismic value for the 
Sakhalin shelf. Building on this successful monitoring, during June-July 2015, 4D seismic was acquired over Piltun-Astokhskoye and Lunskoye. 
The overall quality of the data is high, even though operations were complex because of the severe climate, harsh conditions and associated 
4D-repeatability challenges, while also operating close to the Piltun Bay feeding grounds of the endangered Western Gray Whale. Results from 
the 2015 4D seismic survey have already impacted all three fields, where this paper will focus on Piltun-Astokhskoye. For Astokh, 4D identified 
development of fluid fronts in both primary and secondary reservoirs, including indications of flow barriers and remaining oil pockets, as 
well as connectivity between primary and secondary reservoirs. The detailed analysis of 4D results allow to identify anisotropy in reservoir 
properties distribution, which was not captured in a model. This has already impacted well placement and field development updates. For Piltun, 
a better view on field connectivity and pressure support has materialized and has to date already steered positioning one producer away from 
a less-connected area. The Sakhalin Energy 4D surveys in 2010 and 2015, a first project of its kind in Russia, demonstrated that 4D in remote 
and environmentally sensitive locations like Sakhalin is feasible. The dedicated 4D surveys have demonstrated the value of 4D monitoring for 
Sakhalin Energy through identification of bypassed oil, improved producer and injector well placement, and increased understanding of reservoir 
connectivity and flow behavior supporting production forecasting and field development planning. 

Keywords: 4D seismic survey; 4D seismic interpretation; Sakhalin Energy; Piltun-Astokhskoye field


