
Коэффициент отражения, разрешенность, стратиграфическая приуроченность отражений 

 Про динамические характеристики и стремление к необходимой 
разрешенности на этапе обработки 

на ЛУ месторождений имени Р.Требса и А.Титова 



Напоминание из опыта прошлых работ о роли расширения спектра частот.  

Красным изображены оси синфазности, снятые с верхнего разреза и наложенные на нижний. Черным 
цветом выделены оси синфазности нижнего разреза. Разница вполне очевидна. 
Верхний временной разрез с широким спектром частот адекватно отражает границы геолого-физической 
модели, а нижний, с узким спектром частот  – нет. Одна низкочастотная фаза сечет 5 широкополосных фаз. 

Хроностратиграфическое значение отражений в связи с разрешенностью 



Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой  
до деконволюции 
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Амплитудный спектр в окне 2000-2700 мс 
 до деконволюции 
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Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой после деконволюции,  
интервал предсказания – 8 мс., полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Амплитудный спектр в окне 2000-2700 мс 
 после деконволюции  

интервал предсказания – 8 мс.,  
полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Выбор параметров деконволюции 
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Амплитудный спектр в окне 2000-2700 мс 
 после деконволюции  

интервал предсказания – 6 мс.,  
полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой после деконволюции,  
интервал предсказания – 6 мс.,  

полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Выбор параметров деконволюции 
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Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой после деконволюции,  
интервал предсказания – 4 мс.,  

полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Амплитудный спектр в окне 2000-2700 мс 
 после деконволюции  

интервал предсказания – 4 мс.,  
полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Выбор параметров деконволюции 



7 

Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой после деконволюции,  
интервал предсказания – 2 мс.,  

полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Амплитудный спектр в окне 2000-2700 мс 
 после деконволюции  

интервал предсказания – 2 мс.,  
полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Выбор параметров деконволюции 
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Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой после деконволюции, интервал 
предсказания – 8 мс., полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 
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Сейсмограмма ОГТ с введенной кинематикой после деконволюции, интервал 
предсказания – 2 мс., полоса пропускания 6-10-110-150 ГЦ 

Кажется больше шума, но появляются оси в нужном частотном диапазоне. Решено 
продолжать работать с такими сейсмограммами 



Влияние точности кинематической обработки на оценку амплитуд 

Суммарные трассы  Разностные спектры (АКФ – ВКФ) – спектры «шума»  

Осредненные ВКФ и их спектры Осредненные АКФ и их спектры 

Кин – 100% 
Стат - 0 

Кин – 99% 
Стат - 0 

Кин – 98% 
Стат - 0 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 1dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 3dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст -0 

СЧ Ст +-3dt 

Кин – 100% 
Стат - 0 

Кин – 99% 
Стат - 0 

Кин – 98% 
Стат - 0 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 1dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 3dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст -0 

СЧ Ст +-3dt 

Кин – 100% 
Стат - 0 

Кин – 99% 
Стат - 0 

Кин – 98% 
Стат - 0 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 1dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 3dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст -0 

СЧ Ст +-3dt 

Кин – 100% 
Стат - 0 

Кин – 99% 
Стат - 0 

Кин – 98% 
Стат - 0 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 1dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст +- 3dt 

Кин – 100% 
ВЧ Ст -0 

СЧ Ст +-3dt 

Обобщенная картина чувствительности измеряемых амплитуд к точности коррекции статических и кинематических поправок  
(суммотрассы и соотношение сигнал/шум) 

Логовской  В.И., Харитонов А.Е. «Некоторые проблемы в использовании AVO-эффекта в практике ОАО «Сибнефть» 
К возможности использования АКФ и ВКФ для контроля эффективности этапов обработки. 



Схема использования АКФ и ВКФ для индикации качества обработки на разных 
этапах 

Критерий качества процедур обработки  (расчета и ввода статики, кинематики, очистки от помех, 
поверхностно-согласованных процедур и.т.п.) –  максимальное приближение формы и АЧХ ВКФ к форме и АЧХ 
АКФ в максимально возможно широком диапазоне частот. 

1. По выбранным из разных частей волнового поля сейсмограммам ОГТ рассчитывается АКФ каждой трассы и сводятся в 
единую АКФ для сейсмограммы. 
 
 
 
 
 
2. Для каждой сейсмограммы ОГТ с введенными кинематикой, статикой и мъютингом получается суммарная трасса. 
3. Между каждой трассой сейсмограмм ОГТ с введенными кинематикой и статикой, и суммарными трассами 
рассчитываются ВКФ и сводятся в единую ВКФ для сейсмограммы. 
 
  
 
 
 
 
 
Сравниваются формы АКФ и ВКФ и их спектры  
или оценивается разница спектров. 



АКФ 
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Окно расчета 2100-2700мс: а) исходное волновое поле; 
б) после коррекции статики и кинематики; в) перед деконволюцией 

ВКФ 

Цифровая обработка сейсморазведочного материала МОГТ-3Д. 
Контроль эффективности процедур по АКФ и ВКФ 



Расчет ФВК и АКФ 
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Окно расчета 2100-2700мс: а) после деконволюции; 
б) после трим-статики; в) перед регуляризацией 

Цифровая обработка сейсморазведочного материала МОГТ-3Д. 
Контроль эффективности процедур по АКФ и ВКФ 



Цифровая обработка сейсморазведочного материала МОГТ-3Д. 
Контроль эффективности процедур по АКФ и ВКФ 

АКФ 
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Окно расчета 2100-2700мс: а) перед миграцией; 
б) после миграции; в) на окончательном этапе обработки сейсмограмм 

ВКФ 



Пример сейсмограммы ОГТ как окончательный вариант обработки 15 

Резервы повышения вертикальной разрешенности 



16 Сейсмограмма после применения дополнительных процедур чистки и повышения 
вертикальной разрешенности 

Резервы повышения вертикальной разрешенности 



Куб после глубинной миграции до суммирования и до расширения спектра 

Куб после глубинной миграции до суммирования с расширенным  
частотным диапазоном 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

ЮЗ                                                                                                                                                                СВ 

positive 

negaive 

positive 

negaive 



positive 

negaive 

positive 

negaive 

Куб после глубинной миграции до суммирования с расширенным  
частотным диапазоном 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

ЮЗ                                                                                                                                                                  СВ 
Куб после глубинной миграции до суммирования и до расширения спектра 



positive 

negaive 

positive 

negaive 

Куб после глубинной миграции до суммирования с расширенным  
частотным диапазоном 

D3ev-lv 

D3tm_conv 

D1l 
S2gj 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

ЮЗ                                                                                                                                                                  СВ 
Куб после глубинной миграции до суммирования и до расширения спектра 



Куб после глубинной миграции до суммирования с расширенным  
частотным диапазоном 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 

S2gj 

D3ev-lv 

D3tm_conv 

D1l 

S2gj 

positive 

negaive 

positive 

negaive 

ЮЗ                                                                                                                                                                  СВ 
Куб после глубинной миграции до суммирования и до расширения спектра 



 
 

Карта изохрон поверхности 
размыва, построенная  по 
корреляции куба после глубинной 
миграции до суммирования 
(низкочастотный) 

Карта изохрон поверхности 
размыва, построенная  по 
корреляции куба после глубинной 
миграции до суммирования с 
расширенным частотным 
диапазоном 



Разница между картами изохрон поверхности размыва, построенных на основе 
 корреляции  кубов до и после расширения частотного диапазона  

35 
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Фрагмент карты изохрон 
поверхности размыва, 
построенная  по корреляции 
куба после глубинной 
миграции до суммирования 

Фрагмент карты изохрон 
поверхности размыва, 
построенная  по корреляции 
куба после глубинной 
миграции до суммирования с 
расширенным частотным 
диапазоном 

Фрагмент карты разницы между 
картами изохрон поверхности 
размыва, построенных на основе 
 корреляции  кубов до и после 
расширения частотного диапазона  



positive 

negaive 

positive 

negaive 

Куб после глубинной миграции до суммирования 

Куб после глубинной миграции до суммирования с расширенным  
частотным диапазоном 

D3ev-lv 

D3tm_conv 

D1l 

S2gj 

D3ev-lv 

D3tm_conv 

D1l 

S2gj 

Участок, требующий уточнения. 
Возможно, здесь есть ошибка. 

СЗ                                                                                                                    ЮВ 
Скважина 36TRM 
подтвердила однозначное 
наличие сотчемкыртинских 
отложений по ГИС. Поэтому 
горизонт , приуроченный к 
поверхности размыва, 
проведен по верхней фазе. 
Нижняя, более “яркая”, 
относится к поверхности 
овинпарма. 

36TRM  

36TRM  



positive 

negaive 

positive 

negaive 

Куб после глубинной миграции до суммирования 

Куб после глубинной миграции до суммирования с расширенным  
частотным диапазоном 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

D3ev-lv 

D3tm_conv 
D1l 
S2gj 

Участок, требующий уточнения. 
Возможно, здесь есть ошибка. 

ЮЗ                                                                                                                    СВ 



АЧХ окончательных данных и отфильтрованных в области ВЧ 
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окончательное волновое поле Диапазон частот 5-8/30-50Гц 
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Диапазон частот 5-8/40-60Гц окончательное волновое поле 



29 

Диапазон частот 5-8/50-70Гц окончательное волновое поле 
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Диапазон частот 5-8/60-80Гц окончательное волновое поле 
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Диапазон частот 5-8/70-90Гц окончательное волновое поле 
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16 мс 

Неоднозначность корреляции 
Синим цветом корреляция выполнена по окончательному ВП, красным цветом по ВП в диапазоне 4-8/40-60Гц. 

Расхождение достигает 16 мс. 
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5 мс 

Неоднозначность корреляции 
Синим цветом корреляция выполнена по окончательному ВП, красным цветом по ВП в диапазоне 4-8/40-60Гц. 

Расхождение достигает 5 мс, ось синфазности уверенно коррелируемая на окончательном ВП отсутствует на 
фильтрованном ВП 



 Анализ результатов обработки 

Предварительные выводы и ожидания по результатам обработки 
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1. В результате обработки во временной области удалось обеспечить получение 
качественного и информативного сейсмического изображения с сохранением 
относительного соотношения амплитуд. Подобранный граф обработки позволил 
получить материал высокого качества с хорошей прослеживаемостью отражающих 
горизонтов за счет повышения вертикальной и горизонтальной разрешенности 
разреза. 
 
2. В результате применение процедур частотного и амплитудного выравнивания 
были скорректированы амплитудные и частотные аномалии, связанные с рельефом. 
 
3. Расширенный частотный диапазон позволит выполнить корректные структурные 
построения. 
 
4. Расширенный частотный диапазон позволит выполнить интерпретацию на более 
высоком качественном уровне. Корректная обработка с сохранением амплитуд дает 
возможность расчета не искаженных динамических характеристик разреза, и, как 
следствие, перспективы перехода при интерпретации к прогнозированию 
фильтрационно-емкостных свойств геологического разреза. 
 
 



Коэффициент отражения, разрешенность, стратиграфическая приуроченность отражений 

 Про динамические характеристики при достигнутой разрешенности и 
возможность их использования при интерпретации  

на ЛУ месторождений имени Р.Требса и А.Титова 



Оценка качества восстановления Vp по результатам инверсии при исходном АК, на примере скважин 10ВАР, 7ТРМ, 
7ВАР. Корреляция между данными ГИС и восстановленными данными составила 0.7, при относительной ошибке 
<15%. 

Данные ГИС 
Результаты инверсии в полном частотном диапазоне 
Ошибка определения скорости по результатам инверсии 
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При видимой частоте 60Гц, и интервальных скоростях от 
4500м/с до 6500 м/с, вертикальная разрешенность равная ¼ от 
длины волны λ=ν/ϝ, где ν – интервальная скорость (м/с), ϝ – 
частота (Гц), составляет ~18-27 метров при среднем занчении 
23 метра 
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Оценка качества восстановления Vp по результатам инверсии при АК приведенном к АЧХ сейсморазведки, на 
примере скважин 10ВАР, 7ТРМ, 7ВАР. Корреляция между данными ГИС и восстановленными данными составила 
0.89, при относительной ошибке <10%. 

Данные ГИС приведенные к АЧХ сейсморазведки 
Результаты инверсии в полном частотном диапазоне 
Ошибка определения скорости по результатам инверсии 
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При видимой частоте 60Гц, и интервальных скоростях от 
4500м/с до 6500 м/с, вертикальная разрешенность равная ¼ от 
длины волны λ=ν/ϝ, где ν – интервальная скорость (м/с), ϝ – 
частота (Гц), составляет ~18-27 метров при среднем занчении 
23 метра 

Скорость Vp (м/с) по данным ГИС 
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Оценка качества восстановления Vp по результатам инверсии при АК приведенном к АЧХ сейсморазведки (40Гц), на 
примере скважин 10ВАР, 7ТРМ, 7ВАР. Корреляция между данными ГИС и восстановленными данными составила 0.7, 
при относительной ошибке <20%. 

Данные ГИС приведенные к АЧХ сейсморазведки 
Результаты инверсии в полном частотном диапазоне 
Ошибка определения скорости по результатам инверсии 
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При видимой частоте 40Гц, и интервальных скоростях от 
4500м/с до 6500 м/с, вертикальная разрешенность равная ¼ от 
длины волны λ=ν/ϝ, где ν – интервальная скорость (м/с), ϝ – 
частота (Гц), составляет ~28-40 метров при среднем значении 
34 метра 

Скорость Vp (м/с) по данным ГИС 
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Исходные данные 

Кривая отфильтрована в 
соответствии с АЧХ сейсмики до 
60Гц 

Кривая получена по 
результатам акустической 
инверсии при видимой частоте 
до 60 Гц 

Флаг по коллектору (по данным 
Заказчика) 

Оценка разрешенности 
на примере скважины 

10ВАР 

Разница между исходной 
кривой Vp и отфильтрованной с 
АЧХ сейсморазведки (60Гц) 

Разница между исходной 
кривой Vs и отфильтрованной с 
АЧХ сейсморазведки (60Гц) 

Кривая получена по 
результатам акустической 
инверсии при видимой частоте 
до 40 Гц 

Разница между исходной 
кривой Vp и по результатам 
инверсии в частотном 
диапазоне до 60Гц 

Разница между исходной 
кривой Vp и по результатам 
инверсии в частотном 
диапазоне до 40Гц 



Скорость Vp (м/с) по данным ГИС 

Сопоставление скоростей по данным ГИС в разных частотных диапазонах 
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Кросс-плот Vp(ГИС) исходная и Vp(ГИС) 
приведенная к диапазону частот до 60 Гц. 
Ккор=0.82; СКО=326 м/с 
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Скорость Vp (м/с) по данным ГИС 

Кросс-плот Vp(ГИС) исходная и разница 
между исходной АК и фильтрованной до 
60 Гц. 
Красным выделена область ±СКО(326м/с) 
 
Относительная ошибка в отдельных 
точках достигает 30% 



Исходные данные 

Сопоставление коэффициентов отражения для различных частотных диапазонов 

Флаг коллектор  
(по данным Заказчика) 

Фильтр 40-60Гц 

Инверсия 40Гц 

Инверсия 60Гц 
Котр 
Инверсия 
60-80 Гц 

Вр
ем

я,
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с 

Гл
уб

ин
а 

TV
D,

 м
 

Котр ГИС 
исходный 

Фильтр 60-80Гц 

Котр 
Инверсия 
60-80 Гц 



Кросс-плот анализ разделения коллектор-неколлектор (пласт D1opII) 

Коллектор (по Заказчику) 

Исходные данные ГИС 

Данные ГИС, приведенные к 
АЧХ сейсморазведки (60Гц) 

Неколлектор (по Заказчику) 



Основные выводы после анализа результатов  
обработки 
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1. Результаты обработки свидетельствуют о достижении повышенной 
разрешенности и степени очистки от помех в сравнении с традиционными 
в Тимано-Печоре. 

2. Выполнение миграции в наиболее адекватной глубинно- скоростной 
модели и достижение максимально возможной разрешенности позволяют 
надеяться на адекватное отображение структурного плана реперных и, 
возможно, целевых объектов. 

3. Достигнутая разрешенность не обеспечивает близкое к реальному 
восстановление коэффициентов отражения. Восстановленные в результате 
инверсии коэффициенты отражения, из-за интерференции, имеют 
комплексный характер. 

4. Результаты инверсии (как по скважинным, так и по сейсмическим 
данным) не имеют значимой корреляционной связи с выделенными по 
результатам петрофизического анализа коллекторами. 

5. Необходимо искать иную информацию, содержащуюся в сейсмическом 
волновом поле,  для использования с целью прогноза коллекторских 
свойств изучаемого разреза. 



Спасибо за внимание 
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