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Общая характеристика работы 

 

Актуальность проблемы 

Одной из особенностей разработки месторождений углеводородов в Российской 

Федерации является доминирующий структурный фактор заложения скважин. Однако в 

последнее время все больше внимания уделяется изучению пространственного положения 

коллекторов, связанных с неструктурными объектами, как например элементы систем палеорек 

и карбонатные постройки. Это связано с тем, что данные объекты могут являться основным 

источником прироста запасов.  

Наличие в геологическом разрезе включений в виде объектов, характеризующихся 

изменением литологического состава и коллекторских свойств, приводит к возникновению 

неоднородности среды по латерали. Изучение по сейсмическим данным пластов, имеющих 

сложный фациальный состав и неравномерное распределение свойств по латерали, связано с 

трудностями, вызванными несоответствием модели среды, используемой при распространении 

свойств в межскважинном пространстве, пространственному положению геологических 

неоднородностей.   

В настоящее время сейсмическая инверсия является основным способом описания 

свойств геологической среды при количественной интерпретации данных сейсморазведки. 

Большинство методов сейсмической инверсии опирается на предположение о стационарном 

характере распределения свойств изучаемых пластов при описании модели, что не 

соответствует латерально-неоднородным средам и приводит к возникновению существенных 

ошибок прогноза. В связи с этим, разработка методик, повышающих достоверность результатов 

сейсмической инверсии в условиях латерально-неоднородных сред, является актуальной 

задачей. 

 

Степень разработанности проблемы 

Результат интерпретации сейсмических данных в условиях неоднородной среды зависит 

от сложности применяемой модели, описывающей среду. Детализация литолого-фациальных 

моделей вызвана необходимостью совершенствовать существующие методики для целей 

повышения надежности решения задач, возникающих при работе с конкретными 

месторождениями. В настоящее время развиваются методы, позволяющие описывать все 

литологические фации, наблюдаемые в изучаемой среде, раздельными законами, 

описывающими изменение свойств.   

Увеличение доли сейсмических исследований 3D и развитие методов повышения 

детальности сейсмических изображений также способствуют усложнению моделей изучаемых 
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сред, используемых в сейсмической инверсии. Качественная интерпретация сейсмического 

поля (атрибутный анализ, спектрально-временной анализ) становится неотъемлемым этапом 

количественной интерпретации, на котором проводится оценка надежности выбранных 

моделей среды и определяется оптимальная методика решения обратной задачи.  

Крупные неоднородности геологической среды, имеющие размеры, сопоставимые с 

длиной сейсмической волны и вызывающие аномалии сейсмического поля, такие как 

палеореки, или карбонатные органогенные постройки, свидетельствуют о неравномерном 

распределении свойств в пространстве и информация, описывающая их положение, должна 

вносится в модель. В связи с этим возникает необходимость комплексирования методов 

качественной и количественной интерпретации.  

 

Цели и задачи 

Целью проведенных в работе исследований является разработка методики повышения 

эффективности сейсмической инверсии в латерально-неоднородных средах.    

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- обзор современных возможностей прогноза коллекторских свойств для 

отложений латерально-неоднородных сред методами качественной и количественной 

интерпретации данных сейсморазведки; 

- исследование особенностей моделей латерально-неоднородных сред, имеющих 

включения в виде сложных геологических объектов (русловых и пойменных тел, 

турбидитовых потоков и конусов выноса) влияющих на динамические характеристики 

сейсмического волнового поля; 

- анализ факторов, влияющих на достоверность сейсмической инверсии в условиях 

латерально-неоднородной среды; 

- изучение возможности оценки неоднородности изучаемой среды по 

сейсмическим данным, независимо от данных бурения; 

- разработка методики повышения эффективности сейсмической инверсии в 

условиях латерально-неоднородной среды; 

- оценка возможностей практической реализации разрабатываемой методики; 

- оценка эффективности применения разрабатываемой методики на реальных 

данных.  
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Научная новизна 

- На модельных данных впервые показано влияние особенностей латерально-

неоднородной среды на результат сейсмической инверсии, определены основные 

факторы, снижающие достоверность результата;  

- Представлен способ оценки латеральной неоднородности среды по сейсмическим 

данным, результат применения, которого дополняет оценку по данным бурения; 

- Предложена методика, основанная на комплексировании подходов качественной 

и количественной интерпретации, позволяющая повысить надежность прогноза по 

данным сейсмических исследований для латерально-неоднородных сред; 

 

Практическая значимость работы 

Разработанная автором методика позволяет более корректно применять методы 

инверсии сейсмических данных в латерально-неоднородных средах, получая при этом более 

детальный и надежный результат, по сравнению со стандартными подходами. Методика 

опробована на материалах сложнопостроенных месторождений Западной Сибири и показала 

свою эффективность. Методика применима практически для любых сред с выраженной 

латеральной неоднородностью.  

 

Методология и методы исследования 

К методам исследования, используемым в данной диссертации, относятся: 

- обобщение литературных данных; 

- сравнение статистических распределений упругих свойств различных 

литологических фаций в латерально-неоднородных средах;  

- описание динамических особенностей сейсмических полей с привлечением 

современных методов интерпретации и обработки; 

- математическое моделирование для оценки влияния особенностей латерально-

неоднородной среды на результат сейсмической инверсии; 

- анализ работы алгоритмов сейсмической геостатистической инверсии на 

модельных и реальных данных; 

- индукция вариаций коэффициента корреляции сейсмических данных для целей 

выработки способа оценки характера распределения свойств среды; 

- синтез накопленной информации для формулировки методики повышения 

эффективности инверсии сейсмических данных в условиях латерально-неоднородной 

среды. 
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Положения, выносимые на защиту 

- Необходимость учета пространственного положения геологических фаций при 

проведении сейсмической инверсии в латерально-неоднородных средах;  

- Способ оценки латеральной неоднородности геологической среды по 

сейсмическим данным, который позволяет получать информативный результат в 

условиях непредставительной выборки скважин; 

- Методика, позволяющая повысить эффективность прогноза геологических 

свойств в среде с выраженной латеральной неоднородностью, основанная на 

комплексировании методов качественной и количественной интерпретации. 

 

Личный вклад 

В процессе работы над диссертацией, автором выполнено следующее: 

-  анализ геологических моделей, которые могут являться аналогами модели 

латерально-неоднородной среды, основываясь на опубликованных работах 

отечественных и зарубежных авторов; 

-  2D и 3D моделирование с целью оценки влияния особенностей латерально-

неоднородной среды на результат сейсмической инверсии; 

-  разработка способа оценки латеральной неоднородности среды по сейсмическим 

данным, который применим в условиях непредставительной выборки скважин;  

-  разработка методики повышения эффективности сейсмической инверсии в 

условиях латерально-неоднородной среды; 

- опробование методики на двух месторождениях Западной Сибири; 

- формулировка основных выводов и положений, выносимых на защиту.  

    Автор благодарен своим коллегам за помощь при описании геологического строения 

анализируемых осадочных толщ и помощь при построении структурно-тектонических моделей.  

 

Степень достоверности  

Достоверность выводов, сделанных в результате проведенных исследований, 

подтверждена численным моделированием, включающим в себя формирование объемных 

моделей геологической среды, а также опробованием предлагаемой методики на реальных 

данных. Исследования основываются на базе общепринятых теоретических представлений, 

обобщенных в ходе анализа работ отечественных и зарубежных авторов.  

Разработанные методические приемы опробованы на примере отложений тюменской и 

покурской свит двух месторождений Западной Сибири. 
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Апробация результатов 
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Глава 1. Обзор современных возможностей изучения латерально-неоднородных сред 

методами качественной и количественной интерпретации сейсмических данных 

Геологическая среда в ходе интерпретации сейсмических данных представляется в виде 

модели с постоянным, равномерным либо скачкообразным изменением свойств в пределах 

ограниченного объема. Так, однородной называется среда, свойства которой при переходе от 

одной точки модели к другой принимаются неизменными с выбранным уровнем погрешности 

(Урупов, 2004). На характер неоднородности геологической среды оказывают влияние 

особенности осадконакопления, условия залегания, взаимное расположение и упорядоченность 

элементов геологического строения. Неоднородность модели среды - понятие, зависящие от 

масштаба исследований: для сейсмических данных она зависит от соотношения размеров 

геологических неоднородностей и длины сейсмической волны (λ). Исходя из масштаба 

неоднородностей, могут быть выделены следующие типы сред (Урупов, 2004): неоднородные в 

сейсмическом диапазоне частот; гетерогенные в сейсмическом диапазоне частот; гомогенные в 

сейсмическом диапазоне частот.  

По отношению к методам количественного прогноза неоднородность среды по латерали 

важна с точки зрения интерполяции и экстраполяции свойств в межскважинном пространстве. 

В основе большинства методов интерполяции и экстраполяции, используемых при 

интерпретации сейсмических данных, в том числе при проведении сейсмической инверсии, 

лежит представление геологической среды моделью, которую можно описать стационарными 

функциями (Myers, 1989). По определению, данному в работах Жоржа Матерона (Матерон, 

1968), функция f(x) называется стационарной (в широком смысле), если для любой 

совокупности точек x1, …, xh и любого вектора h справедливо равенство: 

 F(f1, …, fk; x1 + h, …, xk + h) = F(f1, …, fh; x1, …, xk),                                   (1) 

при котором, все конечномерные законы распределения F инварианты относительно любого 

переноса совокупности точек x1, …, xh.  Математическое ожидание стационарной функции не 

зависит от точки x и равно постоянной величине, ковариация K (xi, xi+h) зависит только от 

вектора h.  

Латерально-неоднородной средой в данной работе названа среда, неоднородная в 

сейсмическом диапазоне частот с доминирующим площадным изменением свойств, модель 

которой нельзя корректно описать стационарной функцией.  

Качественным будем называть подход к интерпретации сейсмического материала, при 

котором путем анализа морфологических, кинематических и динамических особенностей 

наблюдаемого поля прогнозируется ряд геологических событий без получения численных 

параметров, характеризующих свойства среды. Основные рассматриваемые в работе методы 

качественной интерпретации данных сейсморазведки: метод атрибутного анализа (Chopra, 
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2005, de Groot, 2006); метод спектрально-временного анализа (Урупов, 2004, Bracewell, 1986, 

Chakraborty и Okaya, 1995); метод AVO/AVA анализа (Castagna и Backus, 1993, Ross и Kinman, 

1995, Rutherford и Williams, 1989).  

Методы качественного анализа сейсмических данных направлены на изучение 

неоднородностей среды, преимущественно в сейсмическом диапазоне частот. В латерально-

неоднородной среде, имеющей разнообразный фациальный состав, они позволяют 

осуществлять прогноз, в том числе при отсутствии данных бурения. Методы качественного 

анализа позволяют оконтурить геологические объекты, провести стратификацию разреза, 

осуществить прогноз литологического состава изучаемых отложений (Никишин и др., 2012, 

Puryear и Castagna, 2008). Наиболее информативным методом качественной интерпретации 

сейсмических данных в условиях латерально-неоднородной среды, является спектрально-

временной анализ (Урупов, 2004, Bonar и Sacchi, 2013). Метод позволяет получать 

информативный результат практически в любом типе геологического разреза. Его 

преимуществами являются высокая разрешенность получаемой картины (рисунок 1.а), анализ 

частотного поглощения среды и возможность фокусировки, путем определения доминантных 

частот спектра, на конкретном объекте исследования.  Технология цветового смешивания 

(McArdle и Ackers, 2012) (Colour Blending) позволяет существенно повышать информативность 

сейсмического изображения.  

 

 

Рисунок 1.  Западная Сибирь. Интервал ачимовских отложений (Мясоедов и др., 2012): а – 

стратиграфический срез результата спектрального разложения, пример турбидитовой 

системы; б - График скорость продольной волны (X) – пористость (Y) и гистограммы 

статистического распределения вдоль оси X. Зеленым цветом обозначены точки, 

соответствующие коллектору, черным – точки, соответствующие неколлектору.   
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Количественным будем называть подход, направленный на восстановление численных 

значений параметров, характеризующих свойства геологической среды. Достоверность 

результата и полнота получаемой информации в ходе количественной интерпретации 

полностью зависит от априорных данных бурения. Наиболее эффективно методы 

количественной интерпретации работают в однородной среде, модель которой максимально 

приближена к стационарной модели, в которой интерполяция данных в межскважинном 

пространстве не приводит к возникновению неопределенностей прогноза.  Применение 

подходов количественной интерпретации в латерально-неоднородной среде связано с 

проблемами, вызванными тем, что распределение свойств в межскважинном пространстве 

существенно сложнее, чем описание его моделью, полученной по нерегулярной выборке 

скважин. В то же время количественная оценка геологических параметров при изучении 

месторождения необходима.  

Методы количественной интерпретации могут быть условно разделены на две группы: 

первая группа в рамках данного обзора названа эмпирическими методами, она объединяет 

регрессионный анализ (Левянт и др., 2010) и нейронные сети (de Groot, 2006, de Groot и 

Aminzadeh, 2006); во вторую группу входят инверсионные методы (Урупов, 2004, Oliver и др., 

2008).  

Эмпирические методы основываются на поиске математических статистических и 

корреляционных связей сейсмических и геологических характеристик, полученных 

непосредственно по текущим данным. На основании связей параметров сейсмической записи и 

геологических параметров изучаемой среды в точках расположения скважин выводятся 

аппроксимации сложных законов изменения свойств в среде, имеющие локальное действие и 

применимые к непосредственному объекту исследования.  

Инверсионные методы направлены на решение обратной задачи по отношению к 

сейсмическим данным – преобразование сейсмических трасс в трассы импеданса. Инверсия 

может быть выполнена как для акустического (Урупов, 2004), так и для упругого случаев 

(Larsen, 1999). В настоящее время наиболее развиты два основных подхода к сейсмической 

инверсии: детерминистический (Oliver и др., 2008) и геостатистический (Dubrule, 2003).   

Детерминистический подход основан на поиске «оптимизационного решения». При 

этом оптимизация направлена на минимизацию разницы, между наблюденной сейсмической 

трассой и представлением сейсмической трассы, в виде свертки трассы коэффициентов 

отражения и импульса (2): 

( ) ( ) min|)(| →−∗∑ tStWtR ,                                                    (2) 

где R(t) – трасса коэффициентов отражения, W(t) –импульс, S(t) – сейсмическая трасса.    
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Геостатистический подход базируется на вычислении множества решений, 

удовлетворяющих входным как скважинным, так и сейсмическим данным. Статистическое 

пространственное распределение свойств среды вводится в алгоритм инверсии в виде 

латеральных и вертикальных вариограмм (Doyen, 2007). При расчете результата 

геостатистической инверсии не используются жесткие ограничения, сейсмическое поле не 

инвертируется напрямую, а результат выбирается из множества синтетических вариантов, 

путем оценки уровня корреляции между ними и реальной сейсмической трассой. При этом, все 

реализации находятся в области доверительного интервала. Однако, стоит отметить, что каждая 

из реализаций геостатистической инверсии является результатом решения прямой задачи 

(Ковалевский, 2011).      

Выводы по Главе 1. В условиях латерально-неоднородной среды методы качественного 

анализа сейсмических данных позволяют получать, независимо от данных бурения, 

информативный результат и описывать положение в пространстве крупных неоднородностей, 

отождествляемых с элементами геологического строения.  

Применение подходов количественной интерпретации в латерально-неоднородной среде 

связано с проблемами, вызванными тем, что распределение свойств в межскважинном 

пространстве существенно сложнее, чем описание его моделью, полученной по нерегулярной 

выборке скважин. В то же время, количественная оценка геологических параметров при 

изучении месторождения необходима. Возможности применения сейсмической инверсии в 

латерально-неоднородной среде, по сравнению с возможностями эмпирических методов выше, 

в связи с тем, что при ее проведении формируется объемная модель, оптимизация которой 

может позволить снизить неопределенности прогноза.    

Комплексирование методов качественной интерпретации сейсмического поля и 

сейсмической инверсии может позволить повышать детальность описания модели среды и 

приводить модель среды к «условно-стационарному» виду. В то же время, для наиболее 

эффективной интерпретации сейсмических данных, полученных в условиях латерально-

неоднородных сред, необходимо изучение особенностей формирования осадочных толщ и 

изучение петрофизических и упругих свойств литологических фаций.   

 

Глава 2. Модель латерально-неоднородной среды 

Геологическим примером среды, имеющей латерально-неоднородное изменение свойств, 

в данной работе выступают отложения мелового и юрского времени Западной Сибири. 

Объектами исследований являются пласты, содержащие в себе включения в виде турбидитовых 

потоков и аллювиальных фаций, тюменской свиты, ачимовской толщи, покурской свиты. 

Изучены динамические и морфологические особенности аномалий сейсмической записи, 
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связанных с данными геологическими телами (рисунок 1.а) Изучен керн и результаты ГИС 

более чем 50-ти скважин пяти месторождений Западной Сибири, в процессе изучения велось 

сопоставление имеющихся данных с литературными источниками (Урупов, 2004; Mavko и др., 

1998). Фоновыми будем называть отложения прибрежно-континентальных равнин и шельфовых 

склонов, не относящиеся по фациальному составу к русловым и пойменным фациям, фациям 

песчаных и турбидитовых потоков, конусов выноса ачимовских клиноформенных комплексов. 

В ходе исследований анализировалось влияние литологических фаций на изменение упругих 

свойств (рисунок 1.б), таких как скорость продольной волны (Vp) и плотность (ρ). 

Исследования скоростей поперечных волн (Vs) в имеющейся выборке скважин не представлены 

в достаточном объеме, чтобы набрать объективную статистику.  

Оценены вертикальные (Боганик и Гурвич, 2006; Widess, 1973; Yilmaz, 1986) и 

латеральные ((Kahneman, 2005; Sheriff, 1984; Yilmaz, 1986)) ограничения изучения 

неоднородностей среды по сейсмическому полю. Значения 1\4 длины волны (принятый предел 

вертикальной разрешающей способности) для изучаемых толщ следующие: тюменская свита – 

31,4 м, ачимовская толща – 31 м, покурская свита – 22,6 м. Оценочное значение радиуса зоны 

Френеля (принятый предел латеральной разрешающей способности) для меловых и юрских 

отложений: тюменская свита – 401 м, ачимовская толща – 347 м, покурская свита – 265 м.  

Выводы по Главе 2. Главным фактором, приводящим к развитию пространственной 

неоднородности геологической среды, является обстановка осадконакопления и условия 

залегания геологических толщ. В связи с этим априорные знания о геологической обстановке 

формирования и залегания осадочных толщ, полученные из региональной геологической 

модели, могут характеризовать возможное распределение свойств среды. Данная информация 

может быть использована для описания модели конкретного участка исследований при 

отсутствии на площади участка скважин или непредставительной выборке данных бурения. 

Литологический состав оказывает влияние на упругие свойства  среды, приводящие к 

изменению медианы и дисперсии функции распределения плотности вероятности для разных 

литологических типов, в результате чего вид статистического распределения упругих 

параметров в исследуемых интервалах имеет две моды. При этом в исследуемых толщах, 

каждая мода соответствует определенной геологической фации, имеющей пространственную 

ограниченность по латерали.  

Размеры геологических тел, свойственных тюменской свите, ачимовскому 

клиноформенному комплексу и покурской свите Западной Сибири, достаточны для их 

идентификации, прослеживания и выделения на сейсмических данных. При этом прогноз 

свойств внутри геологических объектов по сейсмическим данным должен проводиться в 

соответствии с их пространственными размерами.   
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Глава 3. Моделирование проблем решения обратной задачи в латерально-неоднородных 

средах 

      Моделирование 2D, 3D было выполнено для изучения влияния латерально-неоднородной 

среды на результат сейсмической инверсии. Далее детально рассмотрены результаты 3D 

моделирования.  

Геологическим аналогом 3D модели выбран стратиграфический интервал, 

соответствующий пластам ПК18-19 покурской свиты Западной Сибири. При создании модели 

использовался набор каротажных кривых по скважине «Well-1». Скважина вскрывает фоновые 

отложения, и функция статистического распределения упругих свойств в пластах ПК18-19 в 

данной скважине имеет вид близкий к нормальному. Для моделирования латерально-

неоднородной среды на основе скважины «Well-1» была создана псевдоскважина «Well2-1», 

для которой значение медианы функции плотности вероятности было смещено в соответствии с 

положением медианы аллювиальной фации, полученной по результатам оценки 

статистического распределения свойств имеющегося массива скважин.  

Моделирование осуществлялось путем интерполяции свойств между скважинами «Well-

1» и «Well2-1», расположенными на границах фаций, при этом в центре канала толщина пласта 

увеличена в соответствии с реальным аналогом. Под термином «канал» автор подразумевает 

объемное тело, расположенное в центре модели, параллельно оси X, отождествляемое с руслом 

палеореки и заполненное свойствами аллювиальной фации. Модель 3D создавалась путем 

заполнения куба полученными разрезами. Размеры куба составляли: 5000 м по оси, 

перпендикулярной каналу; 10000 м по оси, параллельной каналу. Ширина канала – 600 м. 

Мощность канала 50 м. Шаг дискретизации по латерали выбран, равный 25 м, по вертикали – 1 

мс. Синтетическое волновое поле получено путем свертки импульса Рикера частотой 35 Гц.  

Итоговая модель представляет собой однородную, симметричную относительно осей 

координат среду с расположенным в центре параллельно оси X каналом и содержит две фации, 

которым соответствуют две моды функции распределения плотности вероятности: 

аллювиальную фацию; фацию «фоновых» отложений. 

Влияние интерполяционной модели (совокупность низкочастотной модели и модели 

вертикальной вариограммы, описывающей высокочастотную составляющую) на результат 

инверсии в латерально-неоднородной среде оценивалось на примере четырех выборок данных 

бурения (рисунок 2). Выборки скважин определены таким образом, чтобы учесть влияние на 

интерполяционную модель и последующий результат инверсии функций, описывающих 

пространственное распределение свойств (вариограмм).  
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Рисунок 2. Стратиграфические срезы результата сейсмической геостатистической инверсии 

(влияние сейсмических данных 50%) 4 мс ниже кровли целевого пласта: а – выборка 1; б – выборка 

2; в – выборка 3; г – выборка 4. Черными точками отмечено положение скважин. 

 

По модели 3D проведена геостатистическая инверсия с расчетом 50 реализаций. 

Инверсия проводилась для случаев 25%, 50% и 75% влияния сейсмических данных. При этом 

все остальные параметры инверсии были равны. При отсутствии данных о палеоканале в 

выборке псевдо-скважин, невязка исходного значения и результата превышает 25%, таким 

образом, что мода (медиана), функции распределения плотности вероятности аллювиальной 

фации, смещается в сторону фации фоновых отложений, формируя общую функцию, имеющую 

вид распределения Гаусса.  

Изменение радиуса вариограммы, происходящее в зависимости от выборки входных 

скважин, приводит к изменению распределения значений по площади. Изменением азимута 

модели, не приводящее к изменению параметров вариограммы оказывает влияние на 

положение поля невязок (рисунок 2). На рисунке 2 наглядно видно, что положение канала 

(который в исходной модели занимает центр площади) на результате инверсии зависит от 

взаимного расположения скважин. Таким образом, невозможность учесть положение на 

площади геологических фаций при описании пространственного распределения свойств среды 

по данным бурения в рамках применения стандартных подходов к интерполяции может 

приводить к существенным искажениям прогноза. 
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Одной из особенностей геостатистических алгоритмов инверсии, в частотности 

алгоритма основанного на SGS, является то, что при создании поля импеданса, сейсмическое 

поле формируется путем решения прямой задачи. Новые трассы создаются путем выбора 

наилучшей из заданного числа трасс, полученных прямым моделированием. Таким образом, 

при работе алгоритма не анализируется напрямую динамическая непрерывность 

синтетического поля. В совокупности с влиянием интерполяционной модели, данная 

особенность алгоритма приводит к потере детальности результата инверсии относительно 

исходного сейсмического поля, сглаживанию границ между геологическими фациями.  

Выводы по Главе 3. В условиях латерально-неоднородной среды, упрощения при 

описании модели, одним из которых является использование стационарных функций, приводят 

к возникновению ошибок при пространственном распределении свойств, вызванных тем, что 

интерполяционная модель не учитывает глобальные неоднородности среды, наблюдаемые в 

сейсмическом поле.  

Результат инверсии и распределение ошибок прогноза в латерально-неоднородной среде 

зависят от геометрии расположения выборки данных бурения и от взаимного расположения 

геологических фаций и имеющихся скважин. При этом в реальных условиях величина ошибки 

практически не поддается оценке.  

Применение стандартных подходов к проведению сейсмической геостатистической 

инверсии в условиях латерально-неоднородной среды связано с риском  возникновения 

существенных искажений прогноза. Необходимо использовать методы, позволяющие 

оценивать неоднородность среды независимо от имеющейся выборки скважин, и методы 

компенсации влияния крупных неоднородностей среды на результат инверсии. 

  

Глава 4. Разработка методики повышения эффективности сейсмической инверсии в 

латерально-неоднородной среде 

 Способ оценки неоднородности геологической среды по сейсмическим данным. 

Предлагаемый автором способ основан на изучении пространственных вариаций корреляции 

сейсмических трасс внутри сейсмостратиграфических комплексов и направлен на оценку 

эффективности проведения процедур интерполяции (экстраполяции) для решения 

поставленных геологических задач (Мясоедов, 2016(1); Мясоедов, 2016 (2)), а также 

соответствия распределения неоднородностей сейсмического диапазона частот принятой 

модели. 

В рамках предложенного способа изучение вариограмм приращения значений для 

сейсмических данных заменено изучением приращения корреляции. Коррелограмма в данном 

случае иллюстрирует изменение корреляции волнового поля (ось Y) между точкой A(x1, y1) и 
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точкой B(xh, yh) в зависимости от длины вектора h (ось X), соединяющего эти точки. При этом 

точки A и B занимают все возможные положения на изучаемой площади. Коррелограмма может 

служить для оценки характера изменения свойств и оценки стационарности функции, 

описывающей это изменение. На основании анализа коррелограмм могут быть определены 

следующие параметры: азимут наиболее интенсивного изменения свойств; предельные размеры 

областей устойчивой корреляции; положение областей неоднородности относительно центра 

площади. Примеры коррелограмм, полученных по сейсмическим данным, соответствующим 

различным геологическим обстановкам (рисунок 3), приведены на рисунке 4.  

На рисунке 5 приведены примеры коррелограмм, построенных по 2D моделям со 

ступенчатым, линейным и нормальным (распределение Гаусса) изменением свойств. Каждой из 

моделей соответствует определенный вид коррелограммы. Расчет кумулятивных функций 

позволяет осуществлять аппроксимацию законов изменения свойств в области перехода между 

основными фациями. На основании данных аппроксимации могут быть получены 

коэффициенты влияния Sxx(h), которые возможно использовать при проведении инверсии 

дополняя при расчете весовых функций коэффициенты Cxx(h) (получаемые по вариограммам) в 

уравнении совместного кокригинга (Doyen, 2007). Стоит отметить, что модели, используемые в 

рамках диссертации, соответствуют ступенчатому изменению свойств, и применение законов 

изменения свойств в переходной области детально не рассматривается. 

Предложенный способ оценки вариаций коэффициента корреляции позволяет 

анализировать стационарность распределения свойств, исходя из оценки неоднородностей 

изучаемых толщ в сейсмическом диапазоне частот, и приводит к получению информативного 

результата независимо от данных бурения. 

Разработка методики повышения эффективности инверсии сейсмических данных в 

латерально-неоднородной среде. Большинство современных алгоритмов сейсмической 

инверсии базируются на использовании модели со стационарным распределением свойств. В 

связи с этим в качестве способа повышения эффективности интерпретации сейсмических 

данных в латерально-неоднородной среде предлагается приведение модели среды, имеющей 

мультимодальный вид статистического распределения свойств, к стационарному виду. 

Инструментом приведения функции, описывающей нестационарную модель, к стационарному 

виду, является разделение латерально-неоднородной среды на однородные составляющие.  

Атрибутом «идентификатор» будем называть атрибут, наиболее детально описывающий 

положение в пространстве сейсмических фаций. Это может быть один сейсмический атрибут, 

дающий наиболее детальное описание распределения неоднородностей среды, либо результат 

комбинирования нескольких сейсмических атрибутов.  
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Рисунок 3. Стратиграфические срезы по кровле интервалов: а – башкирского яруса Центрального 

Поволжья; б – толщи валанжина Западной Сибири; в – верейского горизонта Центрального 

Поволжья; г – задонского горизонта Тимано-Печорской провинции. Результат спектрального 

разложения. Визуализация по технологии цветового смешивания. 

 

 

Рисунок 4. Примеры 1D коррелограмм, полученных по сейсмическим данным, соответствующим: а 

– башкирскому ярусу Центрального Поволжья; б – толще валанжина Западной Сибири; в – 

верейскому горизонту Центрального Поволжья; г – задонскому горизонту Тимано-Печорской 

провинции. 
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Рисунок 5. Модели со ступенчатым, линейным и нормальным (распределение Гаусса) 

изменением свойств, соответствующие им коррелограммы и кумулятивные функции. Пример 

получение «функций влияния», характеризующих законы изменения свойств в «переходной» 

области между различными геологическими фациями. 

 

Целью создания атрибута «идентификатор» является получение наименьшей дисперсии 

отскоков коэффициента корреляции от тренда максимальной корреляции на коррелограммах. 

Уменьшение дисперсии корреляции позволяет более детально разделять сейсмические фации и 

уменьшать область неопределенности между ними. На основании корреляции трасс, 

извлеченных из атрибута «идентификатор» в интервале исследования, рассчитывается атрибут, 

который будем называть «индикатор» (Мясоедов, 2014 (1-2); Myasoedov, 2014). Для моделей с 

двумя доминирующими фациями «индикатор» принимает целые значения 0 и 1 и описывает 

пространственное распределение геологических неоднородностей. На рисунке 5 такое 

распределение соответствует «ступенчатой» модели. 

Для каждой сейсмической фации рассчитывается среднестатистическая форма 

сейсмической трассы и вычисляется ее корреляция со всеми трассами сейсмического куба. 

Пределы коэффициента корреляции, при которых трасса атрибута «идентификатор» при 

пересчете в трассу атрибута «индикатор» принимает значение 1, определяются исходя из 

медианы и дисперсии корреляции тренда максимальных значений коэффициента корреляции, 

полученных путем анализа пространственных коррелограмм. Значениям коэффициента 

корреляции ниже выбранного порогового на атрибуте «индикатор» соответствует значение 0.  
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Выбор пороговых значений коэффициента корреляции при расчете атрибута 

«индикатор» основан на сопоставлении результатов сейсмостратиграфической увязки (дающей 

информацию об уровне корреляции модельных и реальных данных и ее дисперсии) с 

информацией о вариациях корреляции сейсмических трасс, полученной по коррелограммам, 

(дающей представление о положении модельных данных в пространственном распределении 

неоднородностей среды). Выбранное значение коэффициента корреляции должно позволять 

проводить прогноз с необходимым уровнем точности и при этом позволять проводить 

максимально детальное описание пространственного изменения свойств, обусловленного 

влиянием неоднородностей сейсмического диапазона частот. Использование сейсмических 

данных в качестве пространственного ограничителя распространения свойств позволяет 

разделить моды функции распределения плотности вероятности и использовать раздельные 

функции пространственного изменения свойств для каждой фации.  

Алгоритм геостатистической инверсии с дополнительным условием выглядит 

следующим образом: 

1). заполнение модели выбранным параметром инверсии  в точках скважин; 

2). определение случайным образом следующей трассы для моделирования; 

3). определение значения параметра «индикатора» выбранной трассы; 

4). условие «Если»: 

- значение атрибута «индикатор» равно 1 – выбор модели аллювиальной фации;  

- значение атрибута «индикатор» равно 0 – выбор модели «фоновых» отложений; 

5). заполнение значений выбранной трассы путем оптимизации по следующему 

алгоритму: 

- создание множества трасс выбранного параметра инверсии, с использованием 

алгоритма SGS;  

- расчет трасс коэффициентов отражения и свертка их с импульсом; 

- расчет невязки с реальной сейсмической трассой; 

- выбор трассы с наилучшим соответствием и добавление ее в исходную модель; 

6). переход к следующей трассе.  

Применение разработанной методики позволяет разделять распределения свойств 

различных геологических фаций и приводить модель среды к виду, удовлетворяющему 

критериям стационарности. Таким образом, интеграция качественного подхода к 

интерпретации и сейсмической инверсии дает возможность корректно использовать 

геостатистический подход в латерально-неоднородных средах. В конечном виде, 

предлагаемый граф сейсмической инверсии в латерально-неоднородной среде имеет 

следующий вид: 
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1. оценка распределения свойств среды по критериям стационарности данных бурения; 

2. применение способа оценки вариаций коэффициента корреляции сейсмических 

данных; 

3. анализ распределения в объеме крупных неоднородностей, выделение основных 

сейсмических фаций; 

4. расчет атрибута «идентификатор»; 

5. расчет атрибута «индикатор»; 

6. Проведение сейсмической инверсии с использованием атрибута «индикатор». 

 

Глава 5. Опробование методики повышения эффективности сейсмической инверсии в 

латерально-неоднородной среде на примере реальных данных 

Опробование разработанной методики выполнено по данным двух сейсмических съемок. 

Первая площадь покрыта равномерной сетью данных бурения, которые вскрывают как 

русловые фации, так и фации «фоновых» отложений. Скважины пробурены на основании 

структурного фактора и расположены хаотично, относительно фациального разнообразия 

среды. Целевой интервал – толща тюменской свиты, пласт Ю2. Модель среды по данным 

бурения не удовлетворяет критериям стационарности.  

Геостатистическая инверсия выполнялась по алгоритму, основанному на SGS. На 

качественном уровне, на  результате инверсии стандартного подхода, заметна потеря 

детальности сети палеоканалов, просматриваемой на сейсмическом поле (Риунок 6). Также 

наблюдается смещение положения геологических объектов. Инверсия, выполненная с 

привлечением куба «индикатора»,  позволила осуществить детальное восстановление свойств 

среды (рисунок 6). Оценка уровня погрешности валидальным способом, показала высокий 

уровень сходимости в результате прогноза методом геостатистической инверсии с 

использованием поля «индикатора» (средняя ошибка ≈ 200 м/с*гр/см3), в отличие от случая его 

неиспользования (средняя ошибка ≈ 2050 м/с*гр/см3). Таким образом, при комбинировании 

геостатистической инверсии и спектрального разложения удалось существенно улучшить 

результат прогноза.  

Вторая экспериментальная площадь, покрыта равномерной сеткой данных бурения, 

которые, однако, не вскрывают русловые фации. Модель среды, полученная по данным 

бурения, удовлетворяет критериям стационарности. Данные о свойствах аллювиальной фации 

взяты с соседних площадей.  Геологической основой для выполнения работ, осуществленных в 

рамках данного случая, является разрез верхне – альб – сеноманского возраста отложений 

Западной Сибири. Целевой интервал – покурская свита, группа пластов ПК18-19. Отсутствие 
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данных о палеорусле в описании статистического распределения свойств пласта по данным 

бурения, по формальным критериям, позволяет считать модель данной среды стационарной.  

 

 

Рисунок 6. Сопоставление стратиграфических срезов результатов инверсий: сверху – реализации 

стандартного алгоритма инверсии; снизу – реализации комплексирования методов 

 

Инверсия, основанная на стандартном подходе, проведена с использованием уровня 

влияния сейсмического поля 75%. Положение палеорусла в итоговом поле импеданса 

прослеживается, однако, не так уверенно, как по сейсмическим атрибутам. При этом, изучая 

стратиграфические срезы импеданса, извлеченные параллельно кровли продуктивной пачки, 

можно заметить, что тело канала в пространстве не имеет выдержанной формы (рисунок 7).  

В ходе применении разработанной методики выполнена оценка стационарности модели 

среды по сейсмическим данным. Анализ приращения корреляции сейсмического поля по 

латерали выявил наличие признаков, характеризующих среду как латерально-неоднородную с 

преобладанием двух сейсмических фаций. Применение в ходе выполнения инверсионных 

преобразований методики повышения эффективности интерпретации сейсмического поля 

позволило существенно улучшить детальность результата (рисунок 7). При этом, 

количественная оценка результата валидальным способом по скважинам, не вскрывающим 

отложения палеоканала, показала, что разделение геологических фаций при проведении 

инверсии позволило снизить общий уровень невязки на 28%.  
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Рисунок 7. Стратиграфические срезы импеданса (первые 3 реализации) 2 мс вниз от кровли пласта 

ПК19-1: а,б,в – результат стандартного подхода; г,д,е – результат оптимизации алгоритма 

 

Выводы по Главе 5. На примере двух площадей показано, что в случае латерально-

неоднородной среды, разработанная методика позволила повысить точность и достоверность 

количественного прогноза коллекторских свойств. 

В случае, если данные бурения описывают фациальное разнообразие исследуемой среды 

не полностью и часть литологических фаций не вскрыта скважинами стандартный подход к 

инверсии может привести к неправильным выводам о распределении в пространстве 

петрофизических и упругих свойств.  
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Заключение 

С растущей долей разработки неструктурных ловушек современная геофизика 

испытывает потребность детализации используемых моделей среды. Это проявляется как в 

вертикальном разделении модели на фациальные группы, так и в усложнении латеральных, 

пространственных моделей.  

В связи с тем, что выборка скважин нерегулярна, функция, описывающая 

пространственные изменения модели среды, может содержать в себе искажения, связанные с 

определением масштаба и положения геологических неоднородностей. Информация о 

нестационарном характере распределения свойств в модели среды может не содержаться в 

данных бурения. В то же время, сейсмическое поле само по себе содержит информацию о 

пространственной неоднородности геологической среды, при этом являясь регулярным и 

непрерывным. Это создает предпосылки более эффективного использования сейсмических 

данных в процессе изучения распространения свойств в межскважинном пространстве.  

Итогом проведенных в диссертационной работе исследований являются: 

- оценка влияния особенностей латерально-неоднородной среды на результат 

сейсмической инверсии на основании площадного и объемного моделирования, а 

также путем сопоставления результатов прогноза по реальным данным; 

- разработанный способ оценки латеральной неоднородности геологической среды по 

сейсмическому волновому полю; 

- разработанная методика повышения эффективности интерпретации сейсмических 

данных в латерально-неоднородных средах. Методика опробована на реальных 

данных и показала эффективность для улучшения точности прогноза. 
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