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Резюме
Наносейсмический мониторинг объединяет методы, ориентированные на более слабые
сейсмические источники, чем микроземлетрясения. Локализация последних проводится по
сейсмическим записям методами гипоцентрии с предварительным пикапингом времен прихода
сейсмических фаз. Локализацию экстремально слабых шумоподобных эндогенных источников,
сигналы от которых полностью погребены в шуме на единичных записей, позволяет
проводить эмиссионная сейсмическая томография. Если наноматериалы часто проявляют свойства,
существенно отличающиеся от поведения аналогичных материалов в массивном состоянии,
то наносейсмический мониторинг позволяет исследовать тонкую энергетику геофизических
процессов, существенно отличающуюся от сравнительно более высокоэнергетичных проявлений.
Наносейсмологические методы позволяют не только локализовать сейсмические события,
связанные с разрущением породы, но отслеживать процессы подготовки микрособытий и
процессы релаксации напряженного состояния среды после них. Эти методы позволяют
изучать также медленные изменения напряженно-деформированного состояния геологической
среды, при которых диссипация происходит в виде шумоподобного непрерывного эмиссионного
излучения и микроземлетрясениями не сопровождается. Эмиссионная сейсмическая томография
позволяет извлекать информацию о структуре среды и протекающих в ней процессах из
пространственно когерентных сигналов сейсмической эмиссии, являющихся слабой аддитивной
составляющей сейсмического шума. Активизация источников сейсмической эмиссии внутри
геосреды происходит при различного рода внешних природных и техногенных воздействиях.
Важным экспериментальным фактом наших исследований является то, что при локальном
техногенном воздействии на природный массив при гидроразрыве пласта существенно меняется
конфигурация активных эмиссионных кластеров в большом объеме среды, до нескольких
километров, и неодинаково в разных диапазонах частот. По записям сейсмического фона до
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гидроразрыва «высвечиваются» стационарные эмиссионные зоны, через которые происходит
диссипация фоновых воздействий (приливных, тектонических, техногенных). На времени роста
давления в процессе закачки рабочей жидкости разрыва массив пород приспосабливается к
изменению потока энергии ростом количества излучателей и изменением положения кластеров
эмиссионных источников. Изменение напряженно-деформированного состояния приводит к
«высвечиванию» новых эмиссионных источников, не выявляемых ранее в фоновом состоянии.
Резкое изменение пространственного распределения эмиссионных источников можно рассматривать
как бифуркацию с возникновением новой пространственно-временной диссипативной излучающей
структуры. Через сутки после окончания процесса гидроразрыва горная среда возвращается к
фоновому распределению источников.

Экспериментальные результаты показывают, что наносейсмологический мониторинг
техногенного воздействия в виде гидроразрыва пласта позволяет выявлять динамические
области на месторождении (подвижки блоков, зоны природной трещиноватости, фильтрацию
флюида в проницаемых зонах, положение фронтов вытеснения, температурных аномалий).
Наносейсмологический мониторинг позволяет проводить оперативную локальную доразведку
остаточных запасов углеводородов в радиусе нескольких километров от зоны гидравлического
разрыва пласта.

Введение
В современной научной терминологии приставка нано - означает отношение к очень мелким
объектам. Это ясно отражает происхождение от греческого первоисточника Νάνος, что
переводится как " карлик". Экспериментальные исследования показывают, что наноматериалы
(объекты, имеющие хотя бы один экстремально малый характерный размер) часто проявляют
свойства, существенно отличающиеся от поведения аналогичных материалов в массивном
состоянии. Экспериментальные сейсмологические исследования показали, что естественный
сейсмический фон Земли (сейсмический шум) содержит экстремально слабые по энергии
эмиссионные сигналы эндогенного происхождения, которые при использовании специальных
методов позволяют извлекать более богатую информацию о структуре среды и протекающих в ней
процессах, чем пассивная сейсмика. Методы, ориентированные на источники более слабые, чем
микроземлетрясения, можно назвать по аналогии наносейсмологическими методами.

Наносейсмологические методы позволяют не просто локализовать сейсмическое микрособытие,
а отследить процесс подготовки микрособытий и процесс релаксации напряженного состояния
среды после них. Они позволяют исследовать медленные процессы диссипации пластовой энергии,
которые не сопровождаются микрособытиями и проявляются в виде слабого шумоподобного и
длительного по времени излучение из энергоактивных зон массива горных пород. Одним из
методов наносейсмологического мониторинга является эмиссионная сейсмическая томография.
Первый вариант метода, позже названного эмиссионной томографией, был предложен в
рамках экспериментальных сейсмологических исследований, проводимых под руководством А.В.
Николаева. В начале 80-х годов прошлого века было выдано авторское свидетельство на изобретение
СССР (Николаев и др. 1983).

Эмиссионная сейсмическая томография с использованием многоканальных записей
сейсмического фона, зарегистрированного площадной группой датчиков, позволяет локализовать
эндогенные сейсмические источники, оценить мощность и спектральный состав их излучения.
Многоканальная приемная группа используется как сейсмическая антенна, которая с учетом
скоростной модели среды настраивается на усиление сигнала из различных точек опроса. В
результате компьютерной обработки получается трехмерное распределение активных эмиссионных
источников и детерминированных рассеивателей. К настоящему времени разработано много
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алгоритмов эмиссионной сейсмической томографии с реализацией во временной и частотной
области, с алгоритмами спектрального и параметрического типа, позволяющими работать в
условиях интенсивных техногенных помех (Николаев и др. 1983; Tchebotareva 2000; Chebotareva
et al. 2008; Chebotareva 2010, 2011, 2018; Чеботарева 2017; Alexandrov et al. 2003; Шмаков 2012).
Выбор конкретного алгоритма зависит от требований эксперимента к разрешающей способности,
от пространственного масштаба исследований, от помеховой обстановки, от типа регистрирующих
датчиков.

Метод эмиссионной сейсмической томографии достаточно широко применялся в
сейсмологических исследованиях для локализации эмиссионных источников в коре Земли в
регионах с сейсмической, вулканической и геотермальной активностью. При разработке нефтяных
месторождений эмиссионная томография еще мало используется, хотя имеет большой потенциал
для мониторинга эндогенных геофизических процессов. В РФ с использованием сейсмической
томографии разработаны технологии мониторинга гидроразрыва - оценки фактической геометрии
и размера трещинной зоны при проведении гидроразрыва пласта, контроля её фильтрационных
свойств по скважинным и поверхностным наблюдениям (Alexandrov et al. 2003; Александров и
др. 2015; Шмаков 2012). Также ведутся разработки по применению технологий «Сейсмический
локатор бокового обзора – СЛБО», «Сейсмолокация очагов эмиссии – СЛОЭ», являющихся
модификацией метода эмиссионной томографии, для получения геологической информации о
нефтесодержании и трещиноватости горных пород с использованием атрибутов эмиссионных
и рассеянных волн (Кузнецов и др. 2016). Эмиссионная томография для микросейсмического
мониторинга гидроразрыва пласта и высокоактивных зон разломов успешно применяется
зарубежными сервисными компаниями MicroSeismic, Inc. (https://www.microseismic.com) и Global
Geophysical Services, Inc (http://www.globalgeophysical.com).

В Советском Союзе первые гидроразрывы начали проводить в 1952 году, в частности, в тресте
"Бавлынефть", где тогда работал начальником цеха законтурного заводнения Юрий Петрович
Желтов. В 1953 году Ю.П. Желтовым совместно с С.А. Христиановичем были впервые в мире
разработаны теоретические основы формирования трещин при массированном гидравлическом
разрыве пласта для низкопроницаемых коллекторов и квазитрехмерная модель гидравлического
разрыва пласта в коллекторах с неоднородным естественным напряженным состоянием (Желтов
Ю.П., Христианович С.А. 1955. О гидравлическом разрыве нефтеносного пласта. Известия
Академии Наук СССР. Отделение технических наук. 5:3-41.). Ю.П. Желтов продолжал активно
заниматься вопросами кислотного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах в
ИПНГ РАН с 1987 по 2007 годы.

Эмиссионная сейсмическая томография является инструментом для исследования источников
эндогенной сейсмической эмиссии. Экспериментально, в том числе с использованием скважинных
исследований, установлено, что области излучения сейсмической эмиссии связаны с открытой
трещиноватостью, разломами и природными трещинами, флюидной активностью, термическими
градиентами. Интенсивность излучения сильно зависит от напряженно-деформированного
состояния природного массива горных пород. Эмиссионное сейсмическое излучение является
природным источником большой геолого-промысловой информации (BigGeoData) о состоянии
среды, на базе которой можно развивать методы разведки, контроля и управления
процессами разработки месторождений, оценки эффективности работ по интенсификации добычи
углеводородов, контроля экологической и технологической безопасности.

Изучение особенностей эмиссионного отклика природного массива горных пород на разного
рода внешние природные и техногенные относится к фундаментальным научным проблемам,
без изучения которых невозможно эффективное недропользование. В результате современных
сейсмологических исследований, которые особенно активно ведутся с 70-х годов прошлого века,
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сформировалась модель литосферы Земли в виде иерархически устроенной блоковой геологической
среды с нелинейностью и энергонасыщенностью. Нелинейные свойства в наибольшей степени
проявляются в зонах повышенной структурной неоднородности и флюидонасыщенности. Согласно
автосолитонной концепции энергетики и динамики Земли (Дмитриевский 1994, 2009, 2011;
Дмитриевский и др. 2016) в таких зонах может происходить накопление и трансформация
энергии в различных физических полях. Энергетические воздействия, связанные с изменением
глубинных режимов Земли или мощными техногенными и/или природными поверхностными
явлениями, в энергонасыщенных зонах с околокритическим состоянием приводят к бифуркациям
и формированию диссипативных структур (по И.Р. Пригожину). Месторождение углеводородного
сырья также можно рассматривать как диссипативную систему, которая обменивается с окружающей
средой веществом и энергией и характеризуется метастабильным состоянием (Дмитриевский 2011).
Если это состояние околокритическое, то при дополнительном небольшом внешнем воздействии
в углеводородной системе могут происходить фазовые переходы и химические преобразования
вещества в достаточно больших объемах природного резервуара.

Энергоактивные зоны проявляются в различных физических полях. Эффект формирования
диссипативных сейсмических структур при внешнем воздействии на природный массив ярко
иллюстрирует активизация сейсмической эмиссии во время проведения гидроразрыва пласта.
Результаты визуализация этого эффекта с использованием метода эмиссионной сейсмической
томографии приведены далее. Частотно-зависимая эволюция источников сейсмической эмиссии
наблюдается в большом объеме геосреды, в радиусе нескольких километров от точки воздействия
на природный массив горных пород. Это позволяет изучать состояние массива пород и проводить
доразведку в районе работ.

Наносейсмологический мониторинг, результаты и обсуждение.
Гидравлический разрыв пласта является способом увеличения продуктивности скважин пластов
(Economides et al. 2002; Maxwell 2010; Maxwell and Deere 2010; Eisner et al. 2010). При этом
важными информативными параметрами для оценки эффективности проведенных работ являются
диаметр и азимут распространения трещины, а также степень ее раскрытия. При использовании
микросейсмического мониторинга полезная информация извлекается путем определения
времени и координат микроземлетрясений, сопровождающих процесс изменения напряженно-
деформированного состояния пласта и процесс фильтрации рабочей жидкости. Определение
времени и координат микроземлетрясений производится стандартными сейсмологическими
методами с использованием данных скважинных, поверхностных или скважинно-поверхностных
наблюдений (Maxwell 2010; Еремин и др. 2016). Абсолютная проницаемость призабойной
зоны скважины и пласта оценивается по пространственно-временной эволюции индуцированной
сейсмичности, на основании предположения о ее связи с релаксационной диффузии возмущений
порового давления (Shapiro et al. 2002). Характеристики образованной системы трещин в
призабойной зоне скважины определяются по распределению критического давления (Rothert and
Shapiro 2007).

В нашей статье мы хотим сконцентрировать внимание не столько на вопросах определения
параметров призабойной зоны скважин при гидравлическом разрыве пласта, сколько на
новых возможностях исследования состояния геосреды в районе проведения работ. Технология
геологической разведки во время разработки месторождений углеводородов в режиме реального
времени позволяет получать новую информацию непосредственно в процессе гидравлического
разрыва пласта, в том числе при многостадийном (Абукова и др. 2017; Еремин и др. 2013).
Если рассматривать гидроразрыв как один из видов внешнего воздействия на природный массив,
то при скважинном микросейсмическом мониторинге процессы аккомодации массива к внешней
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нагрузке анализируются только в радиусе первых сотен метров от зоны перфорации. Использование
эмиссионной сейсмической томографии на порядок увеличивает радиус исследований, позволяя
изучать более тонкую по энергетике структуру изменения напряженно-деформированного состояния
как природного резервуара углеводородов так и окружающих пород. Важным экспериментальным
фактом наших исследований является то, что во время гидроразрыва существенно меняется
конфигурация активных эмиссионных кластеров в большом объеме горной среды, с радиусом до
нескольких километров, и неодинаково в разных диапазонах частот.

При полевых наблюдениях, результаты которых приведены в данной статье, волновое
сейсмическое поле регистрировалось на поверхности плотной группой сейсмических датчиков
со случайной и равномерной по площади расстановкой. Было использовано 150 вертикальных
датчиков. Эмиссионные изображения среды строились для наборов частот с нижней границей
10 Гц и верхней границей 100 Гц. Изображения строились внутри кубического объема среды с
ребром куба 3 км. Положение исследуемого объема выбрано таким образом, чтобы горизонтальный
ствол скважины, вдоль которого проводился многостадийный гидроразрыв, был бы расположен
примерно посередине кубического объема. При вскрытии залежей сланцевого газа крайне важно
пробурить горизонтальную скважину в пределах залегания продуктивного пласта и эффективно
выполнять многоступенчатый гидравлический разрыв (Garichev and Eremin 2013a, 2013b). При
расчете эмиссионных изображений среды были использованы записи естественного сейсмического
фона Земли до начала работ и после их окончания, после релаксации возмущений напряженно-
деформированного состояния. Сейсмические записи, сделанные на времени проведения работ по
гидроразрыву пласта, были использованы в полном объеме.

Представительные результаты обработки полевых данных методом эмиссионной сейсмической
томографии приведены на рис.1. Вид эмиссионных кластеров оказался частотно зависимым.
Было выявлено три частотных диапазона, в каждом из которых эволюция эмиссионных
кластеров происходила различным образом. На сейсмических записях после соответствующей
частотной фильтрации хорошо просматриваются сигналы от микроземлетрясений. На эмиссионных
изображениях, построенных на времени существования этих сигналов, очаги микроземлетрясений
видны в виде сильно локализованных ярких меток в самом нижнем диапазоне частот. При
визуализации на рис.1 их изображения специально несколько "размазаны", чтобы они были хорошо
заметны. Анализ изображений в нижнем диапазоне частот свидетельствует о том, что многие
микроземлетрясения происходили на значительном удалении (до 2.5 км) от зоны перфорации и
очевидно не связаны с положением границы области диффузии возмущений порового давления.
Они имеют триггерную природу и инициированы изменением напряженно - деформированного
состояния твердого скелета пород. Значительное удаление от зоны перфорации, видимо, связано с
сильной локальной метастабильностью состояния геосреды.

На рис.1 на временном интервале [t1, t2] показаны изображения среды, рассчитанные по записям
невозмущенного, естественного сейсмического фона Земли, зарегистрированного до начала работ.
Хорошо видно, что изображения в среднем и верхнем диапазонах частот очень похожи. Наиболее
интенсивные источники в северо-западной части исследуемого объема расположены на средних
глубинах, а в восточной части - в нижней половине кубического объема. Вид распределения
эмиссионных источников устойчив на протяжении суток и более. На изображениях "высвечиваются"
эмиссионные зоны, через которые происходит диссипация суммарной энергии таких фоновых
воздействий, как лунно-солнечные приливы, тектонические деформации, барические вариации,
микросейсмические бури и прочие.

На рис. 2 показан горизонтальный срез трехмерных изображений на глубине, составляющей
половину максимальной глубины исследований. Пространственное распределение эмиссионных
зон мы связываем, в основном, с распределением открытой трещиноватости. Обращает на себя
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внимание активно излучающая область в северо-западной части изображения на рис. 2 на временном
интервале [t1, t2] . Последующий анализ прояснил, что в этой части изучаемого объема расположен
неустойчивый блок геосреды. Он ярко высветился в верхнем диапазоне частот на времени роста
давления при закачке рабочей жидкости, что показано на рис. 1, временной интервал [t3, t4].
Область свечения имеет характерную миндалевидную форму с острым концом, обращенным к
низу. При подвижке блока у его основания произошло сдвоенное микроземлетрясение, которое по
мощности превысило все остальные микроземлетрясения, сопровождающие процесс гидроразрыва.
Очаги этого микроземлетрясения хорошо видны на изображении нижнего диапазона частот и
локализованы в северо-западном нижнем углу исследуемого объема. Это микроземлетрясение
находилось на значительном удалении от зоны перфорации, более чем на 2 км. Оно является
не результатом гидравлического разрушения пласта, а результатом тектонической подвижки
неустойчивого блока, вызванной техногенным воздействием.

В фоновом состоянии в геосреде формируется диссипативная эмиссионная структура, которая
выявляет наиболее динамичные, неустойчивые области активной диссипации энергии. Из схожести
изображений в верхних частотных диапазонах следует, что в результате длительного фонового
воздействия индуцированный эмиссионный отклик, как оказалось, выровнен в пределах двух
верхних частных диапазонов. Такое поведение геосреды является энергетически более выгодным
при энергетике фонового состояния. При дополнительном техногенном воздействии ситуация резко
меняется, причем в самом верхнем и среднем диапазонах частот это происходит по совершенно
различным сценариям.

Временной интервал [t2, t3] на рис. 1 соответствует временному перерыву в работах между
последовательными гидроразрывами. Давление сброшено, но среда перешла из фонового состояния
в возбужденное состояние. В среднем диапазоне частот на рис. 1 и рис. 2 хорошо просматривается
зона гидравлического разрушения около ствола скважины. Энергетика сейсмической эмиссии
обеспечивается за счет релаксационных процессов. При этом в верхнем диапазоне частот
наблюдается равномерное распределение интенсивности в изображении, то есть выделенные
источники эмиссионного излучения полностью исчезают. Можно заключить, что переход на
диссипацию в среднем диапазоне частот оказался энергетически более выгодным после внешнего
интенсивного воздействия.

При увеличении давления в среде при нагнетании жидкости разрыва во время очередного
гидроразрыва высокочастотный диапазон "оживает" на интервале [t3, t4] . Область свечения
стягивается к окрестностям неустойчивого блока, у основания которого происходит сдвоенное
микроземлетрясение. Это событие описано выше. В среднем диапазоне частот при этом ярко
высвечивается более обширная зона трещиноватости, чем по фоновому излучению. Дополнительное
воздействие активизирует эмиссионные источники и проявляет те части зоны трещиноватости,
которые были не видимы в состоянии фонового внешнего воздействия. Особенно полно и четко
проявившаяся на времени [t3, t4] структура зоны трещиноватости видна на рис. 2. После сброса
давления, интервал [t4, t5], высокочастотные источники снова исчезают. Фоновая диссипативная
эмиссионная структура восстанавливается через одни сутки, после релаксации поля напряжений.
Изображения эмиссионных источников в среднем и верхнем диапазонах частот опять проявляют
полное сходство на временном интервале [t5, t6].
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Рис. 1 —Изображения распределения эмиссионных источников внутри геосреды до, во время и после гидроразрыва
пласта. На рисунке нанесены метки границ временных интервалов, которые соответствуют: [t1-t2] и [t5-t6] - времени
регистрации естественного сейсмического шума Земли до и после гидроразрыва при восстановлении фонового
состояния, соответственно;[t2-t3], [t3-t4] и [t4-t5]- различным этапам работ на времени проведения гидроразрыва.
Нижний, средний и верхний ряды изображений сделаны в различных диапазонах частот - нижнем, среднем и

верхнем, соответственно. Внутри кубического объема показано положение вертикального и горизонтального стволов
скважины. При визуализации распределения яркости изображений нормированы на максимум, темным цветом

выделены области со значениями не менее половины максимума. Размер ребра кубического объема составляет 3 км.

Рис. 2—Горизонтальные срезы трехмерных изображений распределения эмиссионных источников
внутри геосреды на глубине расположения горизонтального ствола скважины. Показаны изображения

для среднего диапазона частот. На рисунках отмечено положение: 1- неустойчивого блока среды, у
основания которого произошло наиболее сильное микроземлетрясение, 2 - зона гидравлического
разрушения пород, сформированная на предшествуюших этапах многостадийного гидроразрыва.

Метки времени соответствуют рис. 1. Размер горизонтальный ребра изображенния составляет 3 км.

Заключение.
Приведенные выше результаты показывают, что открытая природная трещиноватость и
тектонически неустойчивые структуры при использовании метода эмиссионной сейсмической
томографии частично проявляются в фоновом невозмущенном состоянии геосреды. Различные виды
дополнительного природного или техногенного воздействия позволяют более детально локализовать
подобные эмиссионные структуры. Активизация среды происходит в большом объеме, что позволяет
вести оперативную доразведку и выявлять тектонически экранированные или неохваченные
воздействием зоны продуктивного пласта в радиусе нескольких километров от зоны воздействия.
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Развитие технологии доразведки с достоверной интерпретацией проявившихся эмиссионных
объектов требует дополнительных теоретических и экспериментальных исследований. Не все
детали обнаруженных эффектов поддаются интерпретации в рамках существующих представлений,
хотя определенные продвижения в понимании происходящих процессов сделаны.

Недавно был предложен механизм генерации сейсмической эмиссии на частотах огибающей
высокочастотных колебаний элементов структурно неоднородной геосреды, которая формируется
вследствие автомодуляции гармоник высокочастотной акустической эмиссии (Volodin and
Chebotareva 2014). Эксперименты с высокочастотным акустическим воздействием на керны
горных пород подтверждают факт формирования при внешнем воздействии акустического отклика
в связанных диапазонах частот, существенно разнесенных по спектру, но имеющих сходную
динамику (Chebotareva et al. 2017). Следствием обнаруженного эффекта является то, что процессы,
протекающие на больших глубинах на микроуровне, можно наблюдать на поверхности по
низкочастотному излучению (единицы и десятки Гц), динамически связанному с высокочастотным
акустическим излучением (десятки кГц и более). Это объясняет, в частности, почему процессы,
сопровождающие изменение напряженно-деформированного состояния пласта и фильтрацию
рабочей жидкости, которые при скважинных наблюдениях традиционно регистрируются на частотах
в сотни и тысячи Гц, можно визуализировать методами эмиссионной сейсмической томографии при
поверхностных наблюдениях в диапазоне 10 -100 Гц.

Литература.
1. Абукова Л.А., Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. 2017. Цифровая модернизация

нефтегазового комплекса России. Нефтяное хозяйство. 10: 54-58. http://lib4ipng.ru/
node/375 (дата обращения: 15.06.2018).

2. Александров С.И., Мишин В.А., Буров Д.И. 2015. Проблемы скважинного и наземного
микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта. Экспозиция Нефть и Газ. 45 (6):
58-63.

3. Дмитриевский А.Н. 1994. Фундаментальные проблемы геологии нефти и газа.
Академические чтения на ученом совете Государственной Академии нефти и газа имени
И.М. Губкина. 15 с.

4. Дмитриевский А.Н. 2009. Прогноз, поиск и разведка нефти и газа – фундаментальные
исследования. Актуальные проблемы прогноза, поисков и освоения углеводородных
ресурсов земных недр. Спб. ВНИГРИ: 14-35.

5. Дмитриевский А.Н. 2011. Прогнозирование нефтегазоносности недр: теория, методы,
практические результаты. Избранные труды. 3: 12-21. Москва: Наука.

6. Дмитриевский А.Н., Володин И.А., Чеботарева И.Я. 2016. Эндогенные факторы
формирования геологических диссипативных структур. Актуальные проблемы нефти
и газа. 3(15). URL: http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-volodin.html (дата
обращения: 15.06.2018).

7. Еремин Н.А., Дмитриевский А.Н., Мартынов В.Г., Скопинцев С.П., Еремин Ал.Н. 2016.
Скважинные сенсорные системы. Нефть. Газ. Новации. 2: 50-55. https://istina.msu.ru/
publications/article/19851481/ (дата обращения: 15.06.2018).

8. Кузнецов О. Л., Радван А.А., Чиркин И. А., Ризанов Е. Г., Колигаев С. О. 2016.
Комплексирование сейсмических волн разного класса для поиска и разведки
месторождений углеводородного сырья (Новая методология сейсморазведки). Технологии
сейсморазведки. 3: 38-47.

http://lib4ipng.ru/node/375
http://lib4ipng.ru/node/375
http://www.oilgasjournal.ru/issue_15/dmitrievsky-volodin.html
https://istina.msu.ru/publications/article/19851481/
https://istina.msu.ru/publications/article/19851481/


SPE-191688-18RPTC-RU 9

9. Николаев А.В., Троицкий П.А, Чеботарева И.Я. 1983. Способ сейсмической разведки: А.с.
1000962 СССР. № 3213796, Заявл. 08.12.80; Опубл. 28.02.83. Открытия, изобретения. 8:
4с.

10. Чеботарева И.Я. 2017. Эмиссионная томография - базовый инструмент для технологий
изучения месторождений углеводородов. Актуальные проблемы нефти и газа. 2(17). URL:
http://www.oilgasjournal.ru/issue_17/chebotareva.html (дата обращения: 15.06.2018).

11. Шмаков Ф.Д. 2012. Методика обработки и интерпретации данных наземного
микросейсмического мониторинга ГРП. Технологии сейсморазведки. 3: 65-72.

12. Alexandrov S.I., Gogonenkov G.N., Mishin V.A., Tessman D.J. 2003. A new processing
technique for passive seismic monitoring of hydrocarbon reservoirs. SEG Moscow Workshop
September 1–4, 2003, Society of Exploration Geophysicists, Expanded Abstracts, OS13.

13. Chebotareva I. Ya., Kushnir A. F., Rozhkov M. V. 2008. Elimination of high_amplitude noise
during passive monitoring of hydrocarbon deposits by the emission tomography method.
Izvestiya, Phys. Solid Earth. 44 (12): 1002–1007.

14. Chebotareva I.Ya. 2010. New Algorithms of Emission tomography for passive seismic
monitoring of a producing hydrocarbon deposit: Part I. Algorithms of processing and numerical
simulation. Izvestiya, Phys. Solid Earth. 46(3): 187–198.

15. Chebotareva I.Ya. 2011. Methods for passive study of the geological environment using seismic
noise. Acoustical Physics 57(6): 857–865.

16. Chebotareva I.Ya. 2018. Ray Tracing Methods in Seismic Emission Tomography. Izvestiya,
Physics of the Solid Earth. 54(2): 201–213.

17. Chebotareva I. Ya, Volodin I. A., Dryagin V. V. 2017. Acoustic Effects in the Deformation of
Structually Inhomogeneous Media. Acoustical Physics. 63(1): 84-93.

18. Economides M., Oligney R., Valko P. 2002. Unified fracture design. Bridging the gap between
theory and practice., 200. Alvin. Texas: Orsa Press.

19. Eisner L., Williams Stroud S., Hill A., Duncan P., Thornton M.2010. Beyond the dots in the box:
microseismicity constrained fracture models for reservoir simulation. The Leading Edge. 29(3):
326–333.

20. Eremin A1. N., Eremin An.N., Eremin N. A. Smart Fields and Wells. 2013. 320.
Almaty. Publishing Center of Kazakh-British Technical University (KBTU) JSC. https://
www.researchgate.net/publication/297391864_Smart_Fields_and_wells_A_textbook_in_English
_Alexander_N_Eremin_Anton_N_Eremin_Nikolai_A_Eremin (дата обращения: 15.06.2018).

21. Garichev S.N., Eremin N.A. 2013a. Technology of management in real time. Part 1. 228.
Dolgoprudny: The Moscow Institute of Physics and Technology (State University). https://
www.researchgate.net/publication/297386707_Technology_of_Management_in_Real_Time_
A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_1_-_227_p_ill (дата обращения:
15.06.2018).

22. Garichev S.N., Eremin N.A. 2013b. Technology of management in real time. Part 2. 167.
Dolgoprudny: The Moscow Institute of Physics and Technology (State University). https://
www.researchgate.net/publication/297387095_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_
textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_2_-_167_p_ill (дата обращения:
15.06.2018).

23. Maxwell S.2010. Microseismic: growth born from success. The Leading Edge. 29(3): 338–343.
24. Maxwell S., Deere J.2010. An introduction to this special section: microseismic. The Leading

Edge. 29(3): 277-277.
25. Rothert E. and Shapiro S. A. 2007. Statistics of fracture strength and fluidinduced

microseismicity. Journal of Geophysical Research. 112(B04): 1-16.

http://www.oilgasjournal.ru/issue_17/chebotareva.html
https://www.researchgate.net/publication/297391864_Smart_Fields_and_wells_A_textbook_in_English_Alexander_N_Eremin_Anton_N_Eremin_Nikolai_A_Eremin
https://www.researchgate.net/publication/297391864_Smart_Fields_and_wells_A_textbook_in_English_Alexander_N_Eremin_Anton_N_Eremin_Nikolai_A_Eremin
https://www.researchgate.net/publication/297391864_Smart_Fields_and_wells_A_textbook_in_English_Alexander_N_Eremin_Anton_N_Eremin_Nikolai_A_Eremin
https://www.researchgate.net/publication/297386707_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_1_-_227_p_ill
https://www.researchgate.net/publication/297386707_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_1_-_227_p_ill
https://www.researchgate.net/publication/297386707_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_1_-_227_p_ill
https://www.researchgate.net/publication/297387095_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_2_-_167_p_ill
https://www.researchgate.net/publication/297387095_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_2_-_167_p_ill
https://www.researchgate.net/publication/297387095_Technology_of_Management_in_Real_Time_A_textbook_in_English_In_2_parts_-_M_MIPT_2013_-Part_2_-_167_p_ill


10 SPE-191688-18RPTC-RU

26. Shapiro S. A., Rothert E., Rath V., and Rindschwentner J. 2002. Characterization of fluid
transport properties of reservoirs using induced microseismicity. Geophysics. 67(1): 212–220.

27. Tchebotareva I. Ya., Nikolaev A.V., Sato H. 2000. Seismic Emission Activity of Earth’s Crust in
Northern Kanto, Japan. Phys. Earth Planet. Inter. 120(3): 167-182.

28. Volodin I. A., Chebotareva I. Ya. 2014. Seismic Emission in Technological Impact Zones.
Acoustical Physics. 60(5): 543–554.


	Наносейсмологический мониторинг гидравлического разрыва пласта
	Введение
	Наносейсмологический мониторинг, результаты и обсуждение.
	Заключение.

	Литература.

