
1. Традиционные средства для прогноза ФЕС. 
2. Реконструкции для восстановления структурных планов 

геологической модели изучаемой среды.  
3. Условия осадконакопления и свойства волнового поля, возможно 

их отражающие. 
4. Отражение процессов денудации и возможной трещиноватости в 

волновом поле  

Формирование сейсмических изображений 



Статистика вполне симпатичная, но все тонкие особенности разреза 
заключены в ошибки. 

Обычная картинка характеристики решения задачи восстановления скоростей по результатам инверсии. 
Традиционные средства для прогноза ФЕС  

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



Оценка качества восстановления Vp по результатам инверсии при АК приведенном к АЧХ сейсморазведки, на 
примере скважин 10ВАР, 7ТРМ, 7ВАР. Корреляция между фильтрованными 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 

10 ВАР 7 ТРМ 7 ВАР 
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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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Кросс-плот Vp(ГИС) от Vp(инверсия) 



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) 

Условные обозначения 

Разница между исходной 
кривой Vp 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 

Оценка достоверности прогноза скорости по результатам 
инверсии при достигнутой разрешенности на примере 

скважины 10ВАР 

При ближайшем рассмотрении очевидно, что разрешенности решительно недостаточно.  
Нужны другие решения в помощь задаче прогноза свойств разреза. 



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 
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Котр ГИС 
исходный 

Фильтр 60-80Гц 

Котр 
Инверсия 
60-80 Гц 

1. Коэффициенты 
отражения (Корт.) по 
данным инверсии 
совпадают по 
времени со скачками 
скорости по данным 
ГИС, но разнятся по 
амплитудам и знаку.  
2. С восстановленной 
кривой скорости у 
Котр. нет ничего 
общего. 
3. Ни Котр. По ГИС, 
ни Котр. по инверсии 
не коррелируются с 
флагом коллектор.  



- Приложены большие усилия для получения качественного максимально 
разрешенного результата, но и полученной, повышенной, разрешенности 
недостаточно для прогнозирования коллекторских свойств через 
технологии традиционного динамического анализа и инверсии.  
 

- В этой реальности предполагаются альтернативные виды информации 
извлекаемой из сейсмических волновых полей для привлечения к 
геологической интерпретации и построения модели целевых объектов.  
 

- Они включают способы формирования сейсмических изображений, в том 
числе: комбинации амплитудных, спектральных, рассеивающих и 
поглощающих проявлений.  

1. Традиционные средства для прогноза ФЕС. 



1. Традиционные средства для прогноза ФЕС. 
2. Реконструкции для восстановления структурных планов 

геологической модели изучаемой среды.  
3. Условия осадконакопления и свойства волнового поля, возможно 

их отражающие. 
4. Отражение процессов денудации и возможной трещиноватости в 

волновом поле  

Формирование сейсмических изображений 
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2 Д 
3 Д 

Иллюстрация влияния разрешенности на результаты интерпретации 

2. Отмечается низкая разрешенность волнового поля куба 3Д, корреляция горизонтов в котором, как поверхности 
размыва, так и целевых горизонтов не однозначна. Это видно по наличию противоречий между фазовой 
корреляцией и положением отбивок по скважинам. Дополнительное использование Сван-разложения и 
отбеливания показывают возможность более адекватной корреляции. 



9 

Для анализа правомерности такой методики  
взят рельеф  реальной дневной поверхности 
на Исимовско-Беркутовской площади 
(Башкортостан) (ОСИ «БашНИПИнефть»). 

2 Д 

3 Д 2 Д 3 Д Предложено сглаживание рельефа осредняющим 
фильтром и вычитание сглаженной поверхности из 
измеренной. Предполагается, что  остаточные 
формы и есть элементы палеорельефа: - 
«палеовыступы» и «палеовпадины». 

Оценка методики восстановления «палеорельефа», предложенной 
одним из подрядчиков .  
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2 Д 
3 Д 

Карта рельефа дневной поверхности 
сглажена на базе 1275*1275 м 

Сглаживание выполнено по аналогии с методическим приемом предложенным одним  из 
подрядчиков. 

Оценка методики восстановления палеорельефа, 
предложенной одним из подрядчиков. 
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2 Д 
3 Д 

« 

Карта разности в отрыве от трендовой 
поверхности рельефа отражает лишь то, на 
сколько выше или ниже наблюденная 
поверхность относительно осредненной и не 
представляет собой палеорельефа.  

Оценка методики восстановления «палеорельефа», предложенной одним из 
подрядчиков. Карта разности между поверхностью рельефа и 

поверхностью рельефа осредненной на базе 1275*1275 м Рельеф разности между измеренной поверхностью и 
осредненной на базе 1275*1275 м. (в аксонометрии) 
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2 Д 
3 Д 

Для достоверного прогноза характера вторичных изменений пород в процессе выветривания и денудации 
принципиально восстановление палеорельефа с максимально возможной объективностью. Методика, 
предложенная ранее одним из подрядчиков это не обеспечивает. 
На слайдах ниже предложена принципиальная схема более объективного реконструирования. 

Речная долина 
превратилась 
 в террасу 

Кулуар, спускающийся к речной долине 
стал каньоном, углубляющимся в 
противоположную сторону. 

Оценка методики восстановления «палеорельефа», предложенной 
одним из подрядчиков .  



В современном структурном плане 

После приведения на горизонталь 

Принципиальная схема реконструкции для анализа в зоне размыва 

Современный структурный план содержит элементы конседиментационных, постседиментационных 
перестроений и наведенных аномалий, маскирующих истинное положение поверхности размыва.  

Для реконструирования палеообстановки на время завершения размыва, запечатанного отложившимися 
глинами тиманского? времени нужно выполнение реконструирования в несколько этапов. 
1. Выведение на изохрону пропикированной ниже лежащей границы не подвергавшегося размыву пласта. 



4. Далее уточнение корреляции поверхности 
размыва и анализа последствий вторичных 
преобразований , сопровождающих размыв с 
учетом гипсометрии 

3. Выведение на горизонталь 
генерализованного направления кровли глин 
поворотом всего волнового поля куба, 
уточнение корреляции палеоповерхности 
размыва, построение карты.  

2. Определение генерализованного направления кровли глинистой 
толщи, перекрывшей размытые коренные породы, определение угла 
между этим направлением и горизонталью. 

Принципиальная схема реконструкции для анализа в зоне размыва 



Современный рельеф поверхности размыва овинпарма и сотчемкыртина 
 



Палеорельеф поверхности размыва овинпарма и сотчемкыртина 
 



Палеорельеф поверхности размыва 
овинпарма и сотчемкыртина 

 



1. Традиционные средства для прогноза ФЕС. 
2. Реконструкции для восстановления структурных планов 

геологической модели изучаемой среды.  
3. Условия осадконакопления и свойства волнового поля, 

возможно их отражающие. 
4. Отражение процессов денудации и возможной трещиноватости в 

волновом поле  

Формирование сейсмических изображений 



Современный рельеф построек нижней перми 

Даже современный рельеф пермского времени указывает на то, что территории 
месторождений Р.Требса и А.Титова развивались в разных условиях  



Современный рельеф построек сирачоя 

Современный рельеф поверхности сирачоя указывает на то, что территории 
месторождений Р.Требса и А.Титова развивались в разных условиях  



Фациальные зоны. Образование пустотного пространства на 
стадии седиментогенеза 

Отложения нижнего девона и верхнего силура накапливались в 
условиях  эпиконтинентальной платформы в четырех крупных 
фациальных зонах 
 

 

  Коллекторы сосредоточены в основном в верхней части циклов 
(литоральной зоне) 
  



Пример фациальной схемы пласта S2gr1 
 

1. Каждая фациальная область обладает условиями способствующими образованию 
определенного типа пустотного пространства. Верхней литорали соответствуют 
породы с размерами слагающих кристаллов 100-500 мкм, нижней литорали – 20-100 
мкм, мелкой сублиторали – 10-100 мкм с изолированным каверновым пустотным 
пространством. 
2. Фациальная неоднородность сопоставлена с петрофизической. Таким образом, 
распространение фаций позволит прогнозировать коллекторские свойства. 



Опробование методики построения интегрированного сейсмоформационного 

паспорта (ИСФП) свидетельствует о том, что технология ИСФП эффективна при 

детальном районировании  по типам разреза небольших по площади территорий. 

Особенно это актуально при районировании интервалов карбонатного разреза, 

характеризующегося большой изменчивостью и неоднородностью по площади. 

Фациальный анализ волнового поля 



Выделение типов разреза по интервалу 2-3 (D1I_opV- S2gr), 
согласованных по всем видам обработки ИСФП. 

Предполагается, что к моменту построения ИСФП уже выполнены 
определенные процедуры обработки и интерпретации данных: 
- проведено редактирование материала по критерию, например, сигнал/помеха, т.е. 
удаление зон резко пониженного качества, 
- выполнена максимально детальная (по времени) корреляция сейсмических 
горизонтов  и построены карты изохрон, 
- проведена увязка данных сейсморазведки и ГИС, тем самым прослеженные 
горизонты стратифицированы, 
- выполнены детальные структурные построения по всем сейсмическим горизонтам, 
- на основе палеотектонического и сейсмостратиграфического анализа  выявлены и 
устранены деструктивные зоны (трассы), обусловленные тектоническими, 
дизъюнктивными и инъективными факторами (т.е. заведомо не седиментационными 
факторами). 
По совокупности палеотектонических карт и палеоразрезов намечается целевой 
временной интервал анализа и построения ИСФП. Существенно, что 
последующее построение выборки трасс для ИСФП осуществляется в режиме 
палеореконструкции. 
 

Фациальный анализ волнового поля 



Выделение типов разреза по интервалу 1 (D3src-D3sr), 
согласованных по всем видам обработки ИСФП. 

представлен ИСФП, построенный по трассам сейсмического куба для общего по 
Пример ИСФП – интегрированного сейсмоформационного паспорта интервал 
(D1I_opV- S2gr) (115м – 45мс. По скв. №10) 



Корреляционная матрица ИСФП – автоматизированное средство выделения типов 
разреза по интервалу 1 (D3src-D3sr) 

В результате апробации методики разработан граф 

обработки ИСФП, включающий такие процедуры, как 

деконволюция, ASWAN и др. Важным количественным 

средством для выделения по ИСФП типов геологического 

разреза является его корреляционная матрица. 

 
 

Выделено восемь типов разреза, отделенных 
черными линиями.   

 



Типы разреза, выделенные для доманиково-верхнефранских отложений 
согласованные по всем видам обработки ИСФП. 

На основании работ сделан вывод, что ИСФП в данном случае является точным аналогом типовой седиментационно-

емкостной модели (СЕМ). Принципиально важно при этом, что построение карты типов разреза по ИСФП, в отличие от 

визуальной методики СЕМ, является технологией - полностью автоматизированным процессом, что особенно важно при выходе 

на интерпретацию больших объемов сейсморазведки 3D. 



Выделение типов разреза по интервалу 2-3 (D1I_opV- S2gr), 
согласованных по всем видам обработки ИСФП. 

представлен ИСФП, построенный по трассам сейсмического куба для общего по 
Пример ИСФП – интегрированного сейсмоформационного паспорта интервал 
(D1I_opV- S2gr) (115м – 45мс. По скв. №10) 



Корреляционная матрица ИСФП – автоматизированное средство выделения типов 
разреза по интервалу 2-3 (D1I_opV- S2gr) 

В результате апробации методики разработан граф 

обработки ИСФП, включающий такие процедуры, как 

деконволюция, ASWAN и др. Важным количественным 

средством для выделения по ИСФП типов геологического 

разреза является его корреляционная матрица. 

 
 

Выделено пять типов разреза, отделенных 
черными линиями.  Очевидно, что есть возможность 
дополнительной детализации, например по зонам, 
отделенным оранжевыми пунктирами. 
 
 



Выделение экстремумов сейсмической записи, устойчивых к изменению фильтрации 

Типы разреза, выделенные по интервалу 2-3 (D1I_opV- S2gr), 



Типы разреза, выделенные для 2-3 (D1I_opV- S2gr), 
согласованные по всем видам обработки ИСФП. 

На основании работ сделан вывод, что ИСФП в данном случае является точным аналогом типовой седиментационно-

емкостной модели (СЕМ). Принципиально важно при этом, что построение карты типов разреза по ИСФП, в отличие от 

визуальной методики СЕМ, является технологией - полностью автоматизированным процессом, что особенно важно при выходе 

на интерпретацию больших объемов сейсморазведки 3D. 



Сиквенс стратиграфический разрез трактов осадочных систем: 
Синие – низкого стояния моря, белые – высокого стояния, желтые – трансгрессивные. 
На разрез вынесены СВАН-колонка и построенная на ее основании колонка сейсмоциклитов, 
типы которых далее преобразованы в соответствующие тракты седиментации. 



Опробован комплексный спектрально-скоростной прогноз (КССП)  
Спектрально-временные атрибуты в количестве 6 штук ( 3 по оси 

частот и 3 по оси времен) и скорости (импедансы) сертифицируются по 
наибольшим КВК с геологическими (петрофизическими) параметрами, 
проводится определение и построение карт и кубов сертифицированных 
атрибутов, комплексная интерпретация которых производится с 
использованием современных математических средств – искусственных 
нейронных сетей и статистических спектрально-корреляционных 
алгоритмов. 

Результат получен противоречивый возможно из-за отсутствия 
корреляции между скоростью и коллекторскими свойствами. 

Формирование сейсмических изображений 



1. Традиционные средства для прогноза ФЕС. 
2. Реконструкции для восстановления структурных планов 

геологической модели изучаемой среды.  
3. Условия осадконакопления и свойства волнового поля, возможно 

их отражающие. 
4. Отражение процессов денудации и возможной 

трещиноватости в волновом поле  

Формирование сейсмических изображений 
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Способы отображения ландшафтных особенностей дневной поверхности  

(поверхности размыва). 

Рельеф поверхности построенный по замерам в точках ПГН. Касмоснимок участка в пределах площади ПГН. 

Информативность и эффективность отдельных элементов (рельефа и фотоизображения) усиливается при наложении  

изображения на рельеф, как на слайде ниже 
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Космоснимок территории в пределах площади ПГН, наложенный на рельеф в аксонометрии. 

В случае сейсморазведки, для оценки палеогеографической обстановки роль фотоснимка видимо должны выполнять  

амплитуды по поверхности среза сейсмического куба и различные атрибуты на их основе подобно слайдам ниже. 

Способы отображения ландшафтных особенностей дневной поверхности  

(поверхности размыва). 



37 Амплитуды в спектральном разложении. Амплитуды в оттенках серого. 

Способы отображения ландшафтных особенностей дневной поверхности  

(поверхности размыва). 
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Способы отображения дневной поверхности (поверхности размыва). 

Амплитуды в спектральном разложении, совмещенные с рельефом поверхности размыва. 
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Разная информация на разных типах амплитудных срезов? 

Амплитудный срез от сглаженной поверхности 
размыва D1l+4ms  
Более отчетливо отображается русловая система, 
часто маскирующая линии нарушений; 
Выделяются относительно разные по амплитудам 
рельефа приразломные области; 

Амплитудный срез от не сглаженной поверхности 
размыва D1l+4мс 
Более однозначно и детально выделяются линии 
разломов; 

Возможно наложением с элементами прозрачности амплитудных срезов разных радиусов 
сглаживания можно получить псевдо объемное изображение.   



40 

  

Амплитудный срез 
сейсмического куба 
вдоль поверхности 
размыва.   

Схема 
региональных 
разломов 
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Нарушения 
субпайхойского 
простирания 

Нарушения 
субуральского 
простирания 

Нарушения 
варандейского 
простирания 

Есть ли связь 
направлений 
простирания с 
возрастом? 



Результат ES 360  
 

Глубина  

Когерентность по результатам ES 360 c 
большим весом рассеянной 

компоненты  
   

Не традиционные атрибуты 



Современный рельеф поверхности размыва овинпарма и сотчемкыртина 
в аксонометрии 

несколько последующих карт получены с помощью экстрагирования 
значений из кубов атрибутов вдоль данной поверхности 

Результат традиционной миграции Кирхгоффа с 
корреляцией поверхности размыва 

 
Традиционная обработка  



Традиционная миграция Кирхгоффа  

Традиционные атрибуты 

Глубина  Когерентность  



Традиционная миграция Кирхгоффа  

Глубина  Кривизна   

Традиционные атрибуты 



Традиционная миграция Кирхгоффа  

Глубина  Амплитуда 

Традиционные атрибуты 



Традиционная миграция Кирхгоффа  

Глубина  

 
Амплитуды в спектральном 

разложении  

Традиционные атрибуты 



Фрагмент разреза стандартной обработки 

Фрагмент разреза рассеянной компоненты по МИРО 

Min Max 

Следы зеркальной компоненты отсутствуют 

Привлечение информации, содержащейся в рассеянных компонентах волнового поля  



Фрагмент разреза рассеянной компоненты по угловой миграции (ES360) 

Min Max 

Фрагмент разреза стандартной обработки 

Наблюдаются следы зеркальной компоненты 

Привлечение информации, содержащейся в рассеянных компонентах волнового поля  



Результат МИРО  
(Миграционное изображение рассеивающих объектов)  

Глубина  МИРО    

Не традиционные атрибуты 



Результат ES 360  
 

Глубина  

Когерентность по результатам ES 360 c 
большим весом рассеянной 

компоненты  
   

Не традиционные атрибуты 



Информация МИРО в деталях значительно отличается 

Кривизна   Миро 

Традиционная миграция Кирхгоффа 
Не традиционные атрибуты 



Традиционная миграция Кирхгоффа 
Не традиционные атрибуты 

Миро Когерентность  

Информация МИРО в деталях значительно отличается 



Не традиционная азимутальная миграция ES-360 

Кривизна   
Когерентность по результатам ES 360 c 

большим весом рассеянной компоненты  

Не традиционные атрибуты 



Когерентность по результатам ES 360 c 
большим весом рассеянной компоненты  Когерентность  

Не традиционные атрибуты 

Не традиционная азимутальная миграция ES-360 



комплексирование с рассеянными компонентами.  

Традиционная обработка  

МИРО  

ES 360  

Объединенная карта  



А` 

А 

А` 

А А` 

Энергия рассеянной компоненты по МИРО 
вдоль поверхности размыва 

Энергия рассеянной компоненты по МИРО совмещенная с разрезом стандартной обработки 

Min 

Max 



А` 

Энергия рассеянной компоненты по МИРО вдоль 
поверхности Овинпарма. Исходная карта 

Энергия рассеянной компоненты приуроченная к 
высокоамплитудным нарушениям и 

субверртикальным стенкам 

Энергия рассеянной компоненты приуроченная к 
высокоамплитудным нарушениям, субвертикальным 
стенкам, малоамплитудным нарушениям  и сильным 

изменения рельефа 

Энергия рассеянной компоненты приуроченная к 
малоамплитудным нарушениям (трещинам?)  и 

слабым изменениям рельефа 
 



А 
А` 

Рассеянная компонента по угловой 
миграции 

Рассеянная компонента по МИРО 

Использование для анализа в кубе 



Рассеянная компонента по МИРО 

Рассеянная компонента по ES360 

Максимальные значения вдоль поверхности размыва (+/- 15 дискретов)  



Рассеянная компонента по МИРО в объеме 



Рассеянная компонента по ES360 в объеме 



Формы представления различных атрибутов и 
геологическая информативность 



Предварительные выводы 

• Рассеянная компонента по МИРО выглядит более 
разрешенной по латерали, но «вытянутой» по 
вертикали 
 

•  Рассеянная компонента по угловой миграции (ES360) 
выглядит более разрешенной по вертикали 
 

• Можно предположить, что более тщательный подбор 
параметров ES360 даст наиболее оптимальный 
результат выделения рассеянной компоненты  
 
 



Спасибо за внимание 
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