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Внастоящее время сложилась ситуация, когда менеджеры
нефтяных компаний придерживаются двух диаметраль-
но противоположных точек зрения о возможностях

сейсморазведочных работ. С одной стороны, происходит пере-
оценка возможностей современных технологий и методик, с
другой, - их явная недооценка. Результаты прогнозов свойств ре-
зервуаров по сейсмическим данным регулярно освещаются в
печати, но мало кто задумывается, что подтверждаемые прогно-
зы базируются на высококачественных данных сейсморазведки
и геофизических исследований скважин (ГИС). Крупные нефте-
газодобывающие компании тратят немалые деньги на поста-
новку дорогостоящих съемок 3D, запись широкополосного аку-
стического, плотностного каротажа, применение ядерно-маг-
нитных методов, полный отбор керна. Небольшие компании не
считают нужным нести  такие финансовые затраты, при этом
ставят перед консалтинговыми компаниями сложнейшие геоло-
гические задачи и ожидают точных решений. Часто именно не-
достаток и/или плохое качество входной геолого-геофизиче-
ской информации не позволяют решить поставленные задачи,
но это обнаруживается уже постфактум, когда все запланиро-
ванные работы выполнены. Таким образом, складывается ситуа-
ция, когда бюджет проекта освоен, положительного результата
нет, а тезис, что «сейсморазведка ничего не может» подтвер-
жден. Где же выход из сложившейся ситуации? Необходим тща-
тельный анализ качества и полноты имеющейся в наличии ин-
формации по данным скважин и сейсморазведки и понимание
сейсмогеологических характеристик разреза еще на этапе по-
становки задач.

Наиболее востребованным и популярным инструментом по
изучени ю распределения петрофизических свойств продуктив-
ных пластов является сейсмическая инверсия. Для того, чтобы
оценить эффективность ее применения, можно рекомендовать
следующий комплекс процедур в качестве обязательного этапа,
предваряющего любой проект.

1. Оценка качества сейсмических данных
Для выполнения различных модификаций инверсионных

преобразований в качестве входной информации используется
определенный набор сейсмических данных. При проведении
акустической инверсии исходными данными могут служить
суммарные мигрированные разрезы (кубы). Синхронная инвер-
сия предполагает использование данных до суммирования или
набора частичных угловых сумм.

При анализе качества суммарного куба рекомендуется выпол-
нение следующих процедур:

– расчет амплитудных и частотных атрибутов в нескольких
временных окнах (500-1000 мс) по всему диапазону полезной
сейсмической записи;

– при наличии результатов структурной интерпретации –
расчет карт атрибутов для целевых интервалов;

– анализ полученных амплитудных и частотных карт, сопо-
ставление с картой рельефа с целью выявления «сквозных» ано-
малий, обусловленных особенностями поверхностных условий
и неоднородным строением верхней части разреза.

Рассмотрим результаты такого анализа на примере. В преде-
лах изучаемого участка пробурено 16 глубоких скважин, в
2011 г. выполнены сейсморазведочные работы 3D площадью
360 км2. Разрез представлен карбонатными отложениями. Пер-
спективные интервалы связаны с биогермными постройками
ассель-сакмарского и фаменского возраста, а также с мелковод-
но-шельфовыми кремнистокарбонатными и карбонатными по-
родами артинского, окского и турнейского возраста.

В процессе временной обработки были обозначены про-
блемы качества сейсмических данных, связанные с рельефом
площади. Участок работ расположен в сложных орографиче-
ских условиях, на большей части площади развита речная си-
стема. Диапазон изменения превышения рельефа варьируется
от 37 до 141 м. С целью оценки влияния поверхностных усло-
вий на качество сейсмической записи для целевых интерва-
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Recently, a tendency of state-of-the-art technologies designed for predic-
tion of HC reservoir properties basing on seismic and well log data to fail pro-
ducing the expected results has been observed. This may be due to a num-
ber of objectively reasonable causes, namely, complexity of seismic and ge-
ological characteristics, reservoir is not enough contrast in terms of elastic
properties, and insufficiency of input geological and geophysical informa-
tion. This paper discusses the questions of seismic inversion feasibility assess-
ment in the stage of planning a work and setting a problem. Before carrying
out inversion transformations, the integrated performance of such proce-
dures as seismic data quality assessment, petrophysical substantiation of
seismic inversion, and forward modeling is recommended. All this will allow to
eliminate unreasonable time and financial costs.

Оценка эффективности технологии сейсмической
инверсии на этапе постановки задачи
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лов отложений был рассчитан ряд амплитудных карт. По раз-
личным интервалам отмечалось четкое соответствие зон по-
ниженных амплитуд участкам распространения реки и ее
пойменной части (рис. 1). 

По результатам проведенного анализа сейсмических данных
отмечается значительное влияние поверхностных условий на
сейсмическую запись, имеющее «сквозной» характер. Наблюдае-
мые амплитудные искажения не позволяют получить достовер-
ные характеристики распределения акустических свойств из-
учаемого разреза. В этом случае проведение сейсмической ин-
версии будет малоэффективным.

Проведенный постфактум анализ качества сейсмических
данных выявил проблему, связанную с выбором неоптимальных
параметров системы наблюдения для данных сейсмогеологиче-
ских условий.

2. Сейсмическое моделирование
Сейсмическое моделирование позволяет установить взаимо-

связи между динамическими характеристиками сейсмической
записи (интенсивностью, формой записи и др.) в зависимости
от изменения петрофизических свойств изучаемых отложений
(пористости, литологии, насыщения). Возможность различать в
сейсмическом диапазоне частот изменения свойств коллектора
может служить обоснованием для изучения пластов п о сейсми-
ческим данным и позволяет определить критерии для после-
дующего их прогноза.

В следующем примере целевыми отложениями являются тер-
ригенные породы наунакской свиты, где открыта газоконден-
сатная залежь в регионально нефтегазоносном горизонте Ю1.
В пределах съемки 3D площадью 85 км2 расположено восемь
скважин, вскрывших продуктивный
интервал. Лишь в двух из них прове-
ден акустический каротаж и только в
одной – гамма-гамма плотностной.
Пласты Ю1 в пределах изучаемой тер-
ритории формировались преимуще-
ственно в континентальной обстанов-
ке осадконакопления, и зоны их раз-
вития имеют сложную форму. Осо-
бенностью строения этих пластов яв-
ляется наличие прослоев углей, разде-
ляющих пласты Ю1 на две части:
Ю1

1+2 и Ю1
3+4. Толщины отдельных

прослоев углей достигают 3 м.
В целом изучаемые отложения

имеют достаточно выдержанные по
разрезу упругие характеристики
(продольная скорость волны

vp≈3500-3800 м/с, объемная плотность
RHOB≈2,4-2,6 г/см3). При этом для уголь-
ных прослоев наблюдаются аномально
низкие скорость продольной волны
(2000-2500 м/с) и объемная плотность
(1,3-1,6 г/см3).

Для оценки степени влияния прослоев
углей на форму и интенсивность волнового
поля было выполнено сейсмическое моде-
лирование. По одной из скважин были смо-
делированы изменения волнового поля в за-
висимости от толщины угольных прослоев,
а также изменения эффективной толщины и
пористости коллектора (рис. 2). На основе

анализа модельных трасс был сделан вывод о том, что изменение
свойств пласта Ю1

3+4 незначительно влияет на сейсмический от-
клик, в то время как уменьшение толщины угольных прослоев
приводит к изменению всего волнового пакета, отождествляемо-
го с отложениями наунакской свиты. Т.е. наличие в разрезе уголь-
ных прослоев в большей степени влияет на интенсивность и
форму сейсмической записи, чем изменение коллекторских
свойств пласта.

Таким образом, особенности геологического строения изучае-
мых отложений таковы, что не дают основания для получения
достоверного количественного прогноза свойств пластов Ю1 по
результатам акустической инверсии и ее проведение не позво-
лит решить задачу параметризации изучаемых пластов.

3. Петрофизическое обоснование
Суть петрофизического обоснования заключается в установ-

лении корреляционных связей между упругими параметрами
(AI, SI, vp /vs, PR и др.) и петрофизическими свойствами изучае-
мых отложений. На основе такого анализа оцениваются эффек-
тивность использования результатов инверсионных преобразо-
ваний для прогноза свойств коллекторов и возможность разде-
ления на литотипы в поле упругих параметров. 

Целевой интервал в данном примере представлен терри-
генными отложениями, сложенными песчаниками и аргилли-
тами ледникового и мелководно-морского происхождения.
Сейсмические данные 3D доступны в виде суммарного куба
(площадью 264 км2), что позволяет выполнить только акусти-
ческую инверсию. Кривые объемной плотности и скорости
продольной волны хорошего качества имеются в наличии по
трем скважинам.

Рис. 2. Моделирование уменьшения толщины угольного прослоя

Рис. 1. Карты рельефа (а) и амплитуд (б) в целевом интервале
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На этапе петрофизического обоснования акустической ин-
версии с целью оценки возможности разделения изучаемых
пород по граничным значениям на коллектор и неколлектор
были построены гистограммы распределения упругих пара-
метров: скорости продольных волн, объемной плотности и
акустического импеданса (рис. 3). На гистограмме распреде-
ления скорости продольной волны разделение отсутствует –
диапазоны скоростей для коллекторов и неколлекторов пол-
ностью перекрываются. В поле объемной плотности четкого
разделения по качеству коллектора также не наблюдается,
хотя коллекторы имеют общую тенденцию к пониженным
значениям параметра. Величина акустического импеданса яв-
ляется произведением скорости продольной волны и объ-
емной плотности. В связи с этим отмечаемый характер их
распределения схожим образом отражает изменение акусти-
ческого импеданса в коллекторах и вмещающих породах.
Кроме того, было отмечено, что в случае глинизации верхней
части пласта IV-3 наблюдается распределение акустического
импеданса, близкое по значению к распределению для кол-
лектора с улучшенными коллекторскими свойствами. Это не
дает оснований для четкого разделения на коллектор и не-
коллектор по граничному значению параметра.

В результате проведенного изучения петрофизических ха-
рактеристик продуктивного пласта были сделаны выводы о
том, что по распределению акустических свойств наблюдает-
ся перекрытие указанных параметров для коллекторов и не-
коллекторов во всем диапазоне значений, что не создает бла-
гоприятных предпосылок для проведения количественного
прогноза свойств исследуемых резервуаров по результатам
акустической инверсии. 

Таким образом, обсуждаемый в данной статье набор проце-
дур, таких как оценка качества сейсмических данных, петро-
физическое обоснование и моделирование волнового поля,
рекомендуется проводить в комплексе до выполнения работ
по сейсмической инверсии. Этот подход даст возможность, с
одной стороны, еще на этапе постановки задачи, оценить
перспективность инверсионных преобразований и исклю-
чить необоснованные затраты (как временные, так и финан-
совые), с другой, – подготовить дальнейшую программу гео-
лого-разведочных работ, нацеленную на получение достовер-
ного прогноза свойств продуктивных пластов в межскважин-
ном пространстве.

Рис. 3. Гистограммы распределения акустического импеданса 
в интервале пласта IV-3




