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icroseismic monitoring is one of the most efficient 
methods for hydraulic fracturing mapping. Its principle 

is based on monitoring micro-earthquakes in the strike-slip 
fault zones at the fracture propagation direction, or in the 
zones of natural fault activation. Microseismic events are 
recorded by a borehole geophone array located in a nearby 
monitoring well. Good planning and pre-job preparation are 
very important. Based on geological data and monitoring 
distance estimations, borehole seismic geophysicists select 
well candidates for microseismic monitoring, after that 
they start to prepare monitoring and treatment wells for 
operations. 

An operation performed by Weatherford as part of services 
provided in Western Siberia for LUKOIL-AIK can serve as a 
successful example of microseismic monitoring. Maximum 
distance from the monitoring to the treatment well was 500 
m. The well was cased and cemented, but not perforated. 
A tractor or hard cable can be used to run tools in the 
hole if the well’s deviation is more than 50 degrees. This 
well was not producing before being monitoring; but after 
that it was completed for oil production. Any producing 
or injection well can be used for monitoring, if it is within 
the detection range. In this case subsurface pumping 
equipment should be pulled out of hole and the packer 

икросейсмический мониторинг – один из 
наиболее достоверных способов контроля 

за проведением гидроразрыва пласта (ГРП). 
Суть его заключается в наблюдении за микро-
землетрясениями, которые образуются в 
местах скользящих сдвигов пластовых пород 
вдоль распространения гидроразрыва, либо 
активации природных разрывов. Такого рода 
события фиксируются сборкой скважинных 
сейсмоприемников, расположенных в соседней 
наблюдательной скважине. Ключевое значение 
при этом имеют четкое планирование и 
подготовительные операции. Путем исследования 
геологического строения месторождения, а 
также оценки расстояний для наблюдений 
специалистами-геофизиками по скважинным 
сейсмическим измерениям осуществляется 
первоначальный поиск скважин-кандидатов на 
проведение микросейсмического мониторинга, 
после чего выполняется подготовка к работам на 
наблюдательной скважине и скважине ГРП. 

Примером успешного выполнения 
микросейсмического мониторинга стала операция 
нефтесервисной компании Weatherford при 
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проведении исследований для ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» 
в Западной Сибири. Компании использовали 
наблюдательную скважину, где сейсмоприемники 
были размещены на расстоянии до 500 м от портов 
ГРП. Она была обсажена и неперфорирована при 
хорошем качестве цементажа эксплуатационной 
колонны. В целом, для проведения операции 
на кабеле без использования жесткого кабеля 
и скважинных тракторов допускается угол 
скважины до 50 градусов от вертикали. Перед 
проведением работ эта скважина намеренно не 
осваивалась, а впоследствии ее заканчивали для 
дальнейшей добычи нефти. Стоит отметить, что 
при наличии достаточного расстояния можно 
использовать уже работающие скважины. В 
этом случае понадобится извлечение глубинного 
насосного оборудования (ГНО) и 
установка пакера выше 50 м от 
интервала перфорации. При этом в 
наблюдательной скважине уровень 
жидкости искусственно понижается 
на 400 м от устья – делается 
это для того, чтобы уменьшить 
воздействие сейсмических колебаний, 
вызванных работой насосов ГРП и 
передвижениями тяжелой наземной 
техники, на сейсмоприемники.

Для точного определения 
местоположения источника 
микросейсмического события 
также необходимо знать скорости 
прохождения продольных и 
поперечных волн (волны сдвига и 
сжатия) через толщу породы. Для этих 
целей используется ряд методик:  
1) вертикальное сейсмопрофилирование 
(ВСП) и 2) кросс-дипольный 
акустический каротаж. Вместе они дают достаточно 
достоверное представление о скоростях. 

Вертикальное сейсмическое профилирование 
состоит в записи времени прохождения волн от 
источника на поверхности до сейсмоприемников 
в скважине, при этом после каждой записи 
положение сейсмоприемников меняется. 
В условиях вечной мерзлоты хорошо себя 
зарекомендовали импульсные источники. Они 
дают резкую волну с высокой амплитудой. 
Конфигурация ВСП рассчитывается индивидуально 
для каждой скважины, при этом учитывается 
профиль скважины, ее местоположение, а также 
геологический разрез месторождения. Для 
выполнения операций на скважине «ЛУКОЙЛ-АИК» 
использовался источник на расстоянии 50 м от 
устья скважины по дирекционному углу забоя. 
Заряды закладывались в шурфы глубиной 10 м. 

should be set at least 50 m above the perforated interval. 
It is very important to lower fluid level at the monitoring well 
at least 400 m from the wellhead to minimize noise from 
pumps and surface equipment.

Velocities of P-wave and S-wave (compressional and 
shear waves) are required for locating microseismic events. 
The following methods can be used for velocity model 
generation: 1) vertical seismic profiling (VSP) and 2) cross-
dipole sonic logging. Using both of these methods yields 
even better results. 

Wave propagation time from the surface to geophones in 
the well is recorded during VSP. Geophone depth changes 
for each measurement. Impulse source gives good results 
in permafrost conditions, as it generates a high amplitude 

signal. VSP configuration is determined for each well based 
on the well profile, its location and the geological section. 
For the LUKOIL-AIK project, the source was located 50 m 
away from the wellhead at a certain angle to the bottom-
hole. 10 m deep holes were drilled for charges placement. 
If the monitoring well is S-shaped, several different locations 
for detonation may be required. 

Prior to microseismic monitoring in Western Siberia, 
Weatherford performed cross-dipole sonic logging in 
the monitoring well with a patented Compact CXD tool, 
the industry’s only 2.25-in. monopole/CXD tool that can 
be used to acquire compressional and fast shear wave 
direction, velocity and transit time. A very precise velocity 
model for microseismic monitoring was built after collecting 
information on both the VSP and cross-dipole acoustics.

After running in hole, the geophones have to be oriented. 
Knowing the geophone depth and well deviation, we can 
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Charges 1, 2, 3 Charges 4, 5, 6

Charges 7, 8, 9

Seismic Receivers in Well 2
Well 1, 2

Рис. 1  Конфигурация проекта      

Fig. 1  Project configuration
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determine the tools’ position. As each sensor can rotate 
along longitudinal axis, they need to be preliminarily 
oriented. For this purpose, the bottomhole projection 
point is identified at the surface and three shots are 
plotted at the azimuth of 120 degrees between one 
another. Upon determination of shot coordinates, 
10-m deep holes are drilled to place the charges. After 
that, signals from the sources with known locations 
are recorded to orient the geophones. Besides, strong 
seismic signals are recorded when the balls are seated in 
frac port seats, and it results in a further improvement of 
the measurement’s accuracy.

Due to the specifics of operations in Western Siberia, 
monitoring wells are often located at the same pad as the 
treatment well. The pad is often functioning, with drilling 
and pumping operations in nearby wells. Moreover, in 
this project, the drilling rig was 10 m from the monitoring 
well, and the treatment well was located only 5 m away. 
In spite of these complications, after 4 hours on site with 
the crane and a wireline truck, all the tools were run in the 
borehole. The drilling rig’s and heavy equipment operations 
in the monitoring area resulted in considerable increase of 
background noise. To minimize this noise, the drilling rig 
and workover operations were suspended within 2 km of 
the monitoring well, truck movements were restricted and 
electrical submersible pumps (ESP) in nearby wells were 
shut down for the time of monitoring.  
 
The first microseismic monitoring in Russia was 
performed to map 4-stage hydraulic fracturing in a 
horizontal well with the intervals between ports from 
100 to 150 meters. The target was a J1 formation. 
149 microseismic events were located. The monitoring 
showed that the azimuth of microseismic events 
propagation was around 151 degrees and was 
consistent for all stages. The operating company thus 
got an understanding of the stress direction in the 
formation which would be helpful for construction of 
future wells: for better production, they should be drilled 

Если же профиль наблюдательной скважины имеет 
s-образную траекторию, то может потребоваться 
несколько мест закладки зарядов с пошаговой 
детонацией. 

Перед проведением микросейсмического 
мониторинга в Западной Сибири специалистами 
Weatherford также проводился кросс-дипольный 
акустический каротаж в наблюдательной скважине 
запатентованным прибором CXD серии Compact – 
единственным в своем роде инструментом 
размером всего 2,25 дюйма, сочетающим в себе 
технологии монопольного и кросс-дипольного 
акустического каротажа для получения информации 
о направлениях продольной и быстрой поперечной 
волн, а также интервального времени пробега 
волны. Собрав все данные и успешно применив 
оба метода, удалось получить достоверную 
теоретическую скоростную модель, которая затем 
была подтверждена на практике. 

После спуска сейсмоприемников в скважину 
требуется их ориентация. Зная глубину установки 
сейсмоприемников и профиль скважины, 
можно определить местоположение приборов 
в пространстве, однако каждый из датчиков 
может вращаться и продольно, поэтому перед 
работой необходимо провести их ориентацию. 
Для этого определяется точка проекции забоя на 
поверхности земли и от нее отмеряются три точки 
с азимутами между ними, равными 120 градусам. 
Получив координаты точек, бурятся шурфы 
глубиной 10 м и закладываются заряды. Далее 
записываются сигналы от источников с известным 
местоположением, что позволяет настроить 
и ориентировать приемники. Помимо этого, 
записываются сильные сейсмические сигналы при 
посадке шаров в седла портов ГРП, что позволяет 
измерениям приобрести еще большую точность.

Из-за специфики работ в Западной Сибири 
скважина наблюдения часто находится на том 
же кусту, что и скважина ГРП, при этом сам 
куст зачастую активен, т. е. все еще ведется 
бурение других скважин, выполняются работы 
по освоению, работает глубинно-насосное 
оборудование. Кроме того, выполнение данной 
операции осложнялось еще и непосредственной 
близостью к буровой установке (10 м от скважины 
наблюдения) и скважине ГРП, расположенной всего 
в 5 метрах. Несмотря на ограниченность рабочего 
пространства, специалистам удалось за 4 часа 
разместить и смонтировать при помощи крана и 
геофизического подъемника все необходимое 
оборудование. Совместная работа буровой 
установки и бригад капитального ремонта 
скважин, а также операции с тяжелой техникой в 

Рис. 2  Карта событий по стадиям (вид сверху)                   

Fig.2  Events’ map by stages (top view)
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perpendicular to fracture propagation azimuth. 
According to Weatherford’s specialists, horizontal 
wells in this area should be drilled at the azimuth of 
241 degrees. Performed microseismic monitoring 
allowed the determination of the induced fracture 
parameters: the fracture half-length was 230 m 
which exceeded the designed estimation of 92 m 
by 2.5 times; the fracture height was 43 m, which 
means that the fracture stayed in the formation 
and did not grow towards the underlying water 
zone. This data was used to change the hydraulic 
fracturing design. Also, the monitoring revealed 
that during the mini-frac, the whole stimulated rock 
volume was opened, and the main stage just filled 
the same volume with proppant. 

So far, microseismic monitoring of hydraulic fracturing 
has been applied to the Jurassic, Bazhenov and 
Achimov formations in Western Siberia. The method 
showed good results with proper pre-job planning. 
In particular, as rocks of different formations have 
different properties, geomechanical modeling and 
assessment of density and cross-dipole logs should 
be performed before choosing well candidates for 
monitoring. This helps to make conclusions about 
the brittleness of rocks (based on Young’s modulus 
and Poisson’s ratio), and to estimate the maximum 
monitoring distance for the particular formation.

Microseismic monitoring is a fairly new method 
for Western Siberia. However, it yielded promising 
results for improvement of exploration and 
development efficiency, including hard-to-recover 
reserves. The method will provide operators with 
reliable data on the effect of local geological 
conditions on efficiency of well interventions, 
drainage zones, three-dimensional hydrofrac 
geometry, etc. 

районе проведения измерений сильно повысили 
фоновый шум и вызвали помехи, поэтому для 
сокращения такого эффекта понадобилось 
приостановить работу буровой установки и бригад 
КРС в радиусе 2 км от забоя наблюдательной 
скважины, а также ограничить передвижения 
техники и отключить электроцентробежные насосы 
(ЭЦН) в соседних скважинах.

Первый в России микросейсмический мониторинг 
проводился за 4-х стадийным ГРП горизонтального 
участка скважины с расстоянием между портами 
100-150 м. Гидроразрыв происходил в пласте ЮС1. 
При этом было выявлено 149 микросейсмических 
событий. Исследование показало, что азимут 
облака распространения микросейсмических 
событий был одинаков и составил 151 градус. 
Это дало компании-оператору информацию 
о направлении поля напряжений пласта, 
что позволит в будущем строить скважины 
таким образом, чтобы ГРП распространялся 
перпендикулярно стволу скважины – в 
таком случае достигается наибольшая 
продуктивность операции по стимуляции притока. 
По оценке специалистов компании Weatherford, 
горизонтальные скважины в данном районе 
необходимо строить с азимутом, равным  
241 градусу. Проведенное исследование также 
позволило определить параметры гидроразрыва: 
полудлина трещины составила 230 м, что в 2,5 раза 
отличается от теоретического расчета в 92 
метра, а высота разрыва – 43 метра (означает, 
что трещина происходит только в целевом 
пласте, без распространения в нижележащий 
водонасыщенный). Эти факты позволили 
специалистам скорректировать дизайн ГРП. Кроме 
того, в процессе операции было выявлено, что при 
проведении мини-ГРП стимулированный объем был 
вскрыт полностью, то есть основная стадия ГРП не 
привела к увеличению полудлины трещины, а только 
способствовала ее наполнению и формированию 
проппантной пачки.

Микросейсмический мониторинг ГРП уже проведен 
на пластах юрских отложений, баженовской и 
ачимовских свит в Западной Сибири, при этом 
доказана эффективность его применения при 
должном подходе и планировании. В частности, 
поскольку породы разных формаций обладают 
различными свойствами, необходимо проводить 
геомеханическое моделирование и анализировать 
данные плотностного и кросс-дипольного 
акустического каротажа перед утверждением 
скважин-кандидатов. Благодаря этому делаются 
обоснованные выводы о хрупкости (используя 
модуль Юнга и коэффициент Пуассона) пород, 
на основании чего затем рассчитывается 

максимальное расстояние наблюдения 
непосредственно для данного пласта, а также 
выбираются оптимальные участки ствола для 
стимулирования конкретной скважины.

Микросейсмический мониторинг – достаточно 
новая для отложений Западной Сибири 
технология. Однако полученные результаты 
продемонстрировали ее перспективность для 
повышения эффективности разведки и освоения 
запасов, в том числе трудноизвлекаемых. С 
помощью этого метода операторы получают 
надежные данные по влиянию локальной 
геологической обстановки на результативность 
ГТМ, зонам дренирования запасов, 
пространственной геометрии ГРП и т. д.


