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Роль сейсмической инверсии 

Интерпретация 

данных ГИС 2D/3D 

сейсмическая 

интерпретация  Построение 

геологической 

модели 

Кластерный 

анализ 

данных ГИС 

Анализ 

сейсмофаций 

Анализ керна 

Атрибутный 

анализ 

Инверсия АVO - 

 анализ 

Использование сейсмической инверсии для изучения пространственного распределения свойств 

пластов – коллекторов, к настоящему времени, стало одним из стандартных этапов в графе 

комплексной интерпретации геолого-геофизических данных. 
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Сейсмическая инверсия 

Акустическая  

инверсия 

Синхронная 

инверсия 

Стохастическая 

инверсия 

Нейронная 

инверсия 

• качества и полнота исходных геолого-геофизических данных; 

 

• геологических особенностей строения изучаемых отложений; 

 

• наличия предпосылок к разделению пород по качеству коллектора, 

литологии, насыщению в поле упругих параметров. 

Эффективность сейсмической инверсии зависит от:  

Геологические задачи 

Различные типы сейсмической инверсии решают широкий круг задач, определяемый как целями 

динамической интерпретации, так и сейсмогеологическими условиями изучаемых отложений, а 

также наличием необходимого набора сейсмической и скважинной информации. 
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План презентации 

• Оценка качества  

    сейсмических данных 

• Петрофизическое обоснование 

 

• Сейсмическое моделирование 

QC 

Modeling 

Petrophysics 

Несложные процедуры, такие как: оценка качества сейсмических данных, сейсмическое 

моделирование и петрофизическое обоснование позволяют предварительно оценить 

эффективность сейсмической инверсии. 
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  Объекты исследований 

Тимано-Печорская НГП 

Западно-Сибирская НГП 

Северная Африка 

Мы предлагаем рассмотреть несколько реальных примеров анализа исходной геолого-

геофизической информации, которые показали неэффективность сейсмической инверсии в силу 

различных причин, еще на этапе постановки задачи. 
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  Пример1. Тимано-Печорская НПГ 

Тимано-Печорская НГП 

Западно-Сибирская НГП 

Северная Африка 
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• Карбонатный разрез 

• 16 глубоких скважин 

• 3D съемка 360км2 

(2011г.) 

 

• Рифогенные 

постройки P1a-s; 

 

• Мелководно-

шельфовые 

известняки P1ar, 

С1ok, C1t, D3fm 

 

• Глубины залегания 

2700-4500м 

Объект исследований 

Карта изохрон P1ar 

920 

1480 

Изучаемый разрез представлен карбонатными отложениями. Перспективные интервалы связаны с 

биогермными постройками ассель-сакмарского возраста, а также с мелководно-шельфовыми 

известняками артинского, окского, турнейского и фаменского возраста. 
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Оценка качества сейсмических данных 

Проблемы качества сейсмических 

данных, связанных с рельефом 

по результатам работ “Петротрейс Глобал” 

В процессе временной обработки, были обозначены проблемы качества сейсмических данных, связанных с 

рельефом площади.  
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Анализ качества сейсмических данных 

Участок работ расположен в 

сложных орографических 

условиях 

3D вид карты рельефа 

141 

37 
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Оценка качества сейсмических данных 

Rep1 

P1kg 

Карта рельефа 

P1art 

C1jp 

D3dm 

целевые  

интервалы 

С целью оценки влияния поверхностных условий на качество сейсмической записи рассчитывался 

набор амплитудных карт для нескольких интервалов.  
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Оценка качества сейсмических данных 

Rep1– P1kg P1kg – P1art 

P1art – C1jp-20мс  C1jp-20мс – D3dm 

min min 

max 

min 

max 

max 

Карта рельефа 

Совместный анализ набора карт амплитуд с картой рельефа выявил четкое соответствие 

областей пониженных амплитуд зонам распространения реки и пойменной части. 
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Оценка качества сейсмических данных 

Значительное влияние поверхностных  

условий на сейсмическую запись. 

QC 

Степень влияния уменьшается с глубиной 

Проведение сейсмической инверсии будет 

малоэффективным для верхнего интервала 

отложений  

Проведенный анализ сейсмических данных показал значительное влияние поверхностных условий 

на сейсмическую запись. Наблюдаемые амплитудные искажения в интервале P1ar-C1jp не 

позволяют получить достоверные характеристики акустических свойств среды по площади. 
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Рифогенные постройки P1a-s 

В контуре полигона 3D отчетливо выделяется три зоны 

рифогенных построек (зеленый класс сейсмофаций). 

 

Центральный объект интерпретируется, как 

кольцеобразная рифовая постройка атоллового типа. 

Для интервалов развития биогермных тел по имеющимся сейсмическим и скважинным данным,  более 

значимый геологический результат может быть получен в процессе интегрированного сейсмофациального и 

литофациального анализа. 

Карта сейсмофаций 
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Верхнедевонские отложения 

Ю C 

Верхнедевонский целевой интервал имеет сложное 

цикличное строение.  
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Верхнедевонские отложения 
Акустический импеданс 

C1v_jp 

D3nm 

BotD 

D3dm 

hor1 

hor2 

hor3 

hor4 

min 

max 

Перспективные объекты 

связываются с конусами 

выноса 

По результатам работ “Петротрейс Глобал” 

Для интервала верхнедевонских отложений была выполнена акустическая инверсия. Отдельно для каждого из 

циклитов были рассчитаны карты максимальных значений акустического импеданса. Повышенные значения 

импеданса отождествляются с перспективными объектами, сложенными карбонатными породами.  
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  Пример2. Западно-Сибирская НГП 

Тимано-Печорская НГП 

Западно-Сибирская НГП 

Северная Африка 
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• Терригенный разрез 

• 8 глубоких скважин 

• 3D съемка 85км2  

(2009г.) 

 

• Верхнеюрские 

песчаники (пласт Ю1) 

 

• Континентальные 

условия 

осадконакопления 

 

• Глубины залегания 

2100-2300м.  

 

 

Объект исследований 

Карта изохрон  

по горизонту Б 

1765 

1875 

Целевые отложения представлены терригенными породами наунакской свиты, в которых открыта 

газоконденсатная залежь в регионально нефтегазоносном горизонте Ю1 (верхнеюрский 

нефтегазоносный комплекс). 
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Пример сейсмического разреза 

Б 

Ю1/3 

Ю2 

Сейсмические данные доступны в виде суммарного сейсмического куба 3D, что позволяет 

выполнить только акустическую инверсию. 
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Ю1/1+2 

Ю1/3+4 

Ю2 

Эффективные мощности меняются от первых метров до 23 метров 

Корреляционная схема пластов Ю1 

Целевые пласты имеют неоднородное строение по площади, что обусловлено условиями их 

осадконакопления. Особенностями строения этих пластов является наличие прослоев углей, 

разделяющих пласт Ю1 на две части Ю1/1+2 и Ю1/3+4. 
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Ю1/1+2 

Ю1/3+4 

угли 

бажен 

2000 м/с 

2700 м/с 

3700 м/с 

3800 м/с 

3400-3800 м/с 

4500 м/с 

Б 

Ю1/1 

Ю1/3 

Vp RHOB SP PHI Sw AI 

Петроупругие параметры пласта Ю1 

2.2 г/см3 

2.4-2.6 г/см3 

1.3 г/см3 

2.4 г/см3 

2.35г/см3 

2.6г/см3 

2400 м/с 1.6 г/см3 

Изучаемые отложения имеют достаточно выдержанные по разрезу акустические характеристики 

(Vp~3500-3800м/с, RHOB~2.4-2.6г/см3). При этом угольные пропластки характеризуются аномально 

низкими пластовыми скоростями 2000-2500м/с и плотностями 1.3-1.6г/см3. 
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Vp RHOB GR 

Синтет. 

трассы 

Синтетика 

исход. 

RHOB 

исход. 

Синтетика 

исход. 

Сейсмическое моделирование 

RHOB 

исход. 

Исходная модель 

Угольный пласт 

Для оценки степени влияния прослоев углей на форму и интенсивность сейсмической записи было 

выполнено сейсмическое моделирование в программном пакете NexModel (Paradigm). 
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Vp RHOB GR 

Синтет. 

трассы 

Синтетика 

исход. 
RHOB 

исход. 

Синтетика 

модел. 

Уменьшение толщины  

угольного прослоя 

3м                                            0м 

Сейсмическое моделирование 

RHOB 

модел. 

Уменьшение толщины угольного пласта  

Угольный пласт 

При уменьшении толщины угольного пласта (3м0м) отмечаются значительные изменения формы 

и интенсивности сейсмической записи. 



23 

Vp RHOB GR 

Синтет. 

трассы 

Синтетика 

исход. 
RHOB 

исход. 

Синтетика 

модел. 

Замещение коллектора на 

неколлектор 

Сейсмическое моделирование 

RHOB 

модел. 

Замещение коллектора на неколлектор 

Пласт Ю1/3+4 

При замещении акустических параметров пласта Ю1/3+4 на значения, характерные для 

неколлектора,  сейсмический отклик незначительно реагирует на изменение параметров. 
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Vp RHOB GR 

Синтет. 

трассы 

Синтетика 

исход. 

RHOB 

исход. 

Синтетика 

модел. 

Уменьшение толщин 

 

20м                                        10м 

Сейсмическое моделирование 

RHOB 

модел

. 

Уменьшение эффективных толщин 

Пласт Ю1/3+4 

Моделирование уменьшения толщины пласта Ю1/3+4 (20м10м) также незначительно отражается 

в изменение формы и интенсивности сейсмической записи. 
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Сейсмическое моделирование 

Наличие в разрезе угольных прослоев в 

большей степени влияет на 

интенсивность сейсмической записи, чем 

изменение коллекторских свойств пласта. 

Отсутствие предпосылок для получения 

достоверного количественного прогноза 

свойств резервуара по результатам 

акустической инверсии 

Modeling 

Таким образом, особенности геологического строения изучаемых отложений не дают предпосылок 

для получения адекватного прогноза свойств пласта Ю1 по результатам сейсмической инверсии.  
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Сейсмофациальный анализ 

На основе 

комплексного анализа 

геолого-геофизических 

данных по скважинам 

и сейсмофациального 

анализа были 

выделены 

перспективные 

объекты, связанные с 

русловыми 

отложениями 

Сейсмические фации красно-коричневых классов отождествляются с зонами распространения 

наиболее мощных коллекторов, сине-фиолетовых – с зонами преобладания глинистых разностей. 
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  Пример3. Северная Африка 

Тимано-Печорская НГП 

Западно-Сибирская НГП 

Северная Африка 
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• Терригенный разрез 

• 5 глубоких скважин 

• 3D съемка 260км2 

(2011г.) 
 

• Отложения ордовика 

 

• Песчаники, аргиллиты 

ледникового и 

мелководно-морского 

происхождения. 

 

• Глубины залегания 

2400-2500м 

Объект исследований 

Карта изохрон IV-3 

1790 

1890 

Целевым интервалом являются отложения ордовика, сложенные песчаниками и аргиллитами 

ледникового и мелководно-морского происхождения. 
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Скв.2 Скв.1 Скв.3 

Петрофизическое обоснование 

IV-3 

Bsmt 

Пример сейсмического разреза 
Сейсмические данные также доступны только в виде суммарного сейсмического куба 3D, что 

позволяет выполнить акустическую инверсию. 
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AI, м/с* г/см3 GR, api GR, api GR, api AI, м/с* г/см3 AI, м/с* г/см3 

Скв.1 Скв.2 Скв.3 

Петрофизическое обоснование 

Изучаемые отложение имеют сложное строение, обусловленное особенностями 

осадконакопления. Геологический разрез по скважинным данным отличается  значительной 

латеральной и вертикальной неоднородностью. 
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Акустический импеданс 

Скорость продольной волны 

коллектор 

неколлектор 

Плотность 

Петрофизическое обоснование 

При анализе полученных гистограмм можно отметить, что четкого разделения по качеству 

коллектора в поле акустических параметров (Vp, RHOB, AI) не наблюдается. 
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Петрофизическое обоснование 

Изучаемые отложения не разделяются на 

коллектор и неколлектор в поле 

акустического импеданса 

Отсутствие предпосылок для прогноза 

коллекторских свойств на основе 

акустической инверсии 

Petrophysics 
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Мигрированный куб 

Акустический импеданс 

Акустическая инверсия 

Скв.3 Скв.2 Скв.1 

Скв.3 Скв.2 Скв.1 

Вместе с этим, полученный куб акустического импеданса использовался для уточнения корреляции опорных 

сейсмических горизонтов и был включен в набор данных для дальнейшего мультиатрибутного анализа. 
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Акустическая инверсия 

Скв.4 Скв.2 

Скв.1 

Скв.3 

Седиментационный срез AI по горизонту IV-3top+6мс  

Несмотря на отсутствие четких предпосылок к разделению на коллектор-неколлектор можно отметить, что повышенным 

значениям импеданса в пласте IV-3 будут соответствовать плотные непроницаемые породы. В тоже время пониженные 

значения AI могут быть обусловлены глинизацией разреза (скв.3). После завершения работ по инверсионным 

преобразованиям была пробурена скв.4, которая вскрыла пласт коллектор с Hэфф.=7м. 
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AI исходный 

Сопоставление кривых AI по скв.4 

AI извлеченный 
AI извлеченный 

AI исходный 

Акустический импеданс 

В качестве примера приведено сопоставление рассчитанной кривой акустического импеданса по скв.4 и 

извлеченной кривой из куба акустического импеданса. При сопоставление отмечается хорошая 

сходимость кривых, что иллюстрирует корректно выполненные инверсионные преобразования. 
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Выводы 

QC Modeling Petrophysics 

Оценка качества входных сейсмических данных, сейсмическое 

моделирование и петрофизическое обоснование должны 

предшествовать проведению сейсмической инверсии. 

Это позволит на этапе постановки задачи: 

• Оценить перспективность инверсионных преобразований 

с целью прогноза емкостных свойств; 

• Получить обоснованный и более достоверный результат; 

• Скорректировать граф геолого-геофизических работ и 

избежать лишних затрат – как временных, так и финансовых 

 



12.05.2012 

Овчинниковская наб., д.20, стр.2, 

Москва, 115035 

Тел.  +7(495) 783-00-09 

www.ingenix-group.ru 

Спасибо 
за внимание! 

r.kopenkin@ingenix-group.ru 


