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В настоящее время практически все геологи и геофизи�
ки, работающие в Восточной Сибири, сходятся во мне�
нии о том, что при поисках залежей УВ в этом регионе
структурный фактор не имеет решающего значения.
Главным является наличие коллекторов, распростране�
ние которых, как правило, носит мозаичный характер.
Другими словами, в Восточной Сибири обнаружение и
оконтуривание коллекторов, которые могут являться
резервуарами для скопления УВ, является наиболее
актуальной задачей геофизических исследований.

В последние годы для прогнозирования коллекторов
обычно используются различные способы динамичес�
кой интерпретации (ДИ) данных сейсморазведки, осно�
ванные на применении сейсмической волновой инвер�
сии. Несмотря на то что способы ДИ хорошо зарекомен�
довали себя в подавляющем большинстве районов мира,
эффективность их использования в Восточной Сибири
до сих пор вызывает сомнение, что связано с особо
сложными сейсмогеологическими условиями региона.
Перечислим основные факторы, препятствующие эф�
фективному использованию ДИ в Восточной Сибири:
� латеральное изменение акустических жёсткостей q це�

левых пластов мало по сравнению с вертикальной
дифференциацией по q пластов разной литологии, в
результате чего динамика волнового поля определя�
ется в основном изменением мощностей пластов, а
не их внутренних свойств;

� сильная латеральная изменчивость вышележащей га�
логенной части разреза влияет на амплитуды отра�
жений от целевых нижнекембрийских горизонтов;

� продуктивные терригенные коллекторы в низах оса�
дочного чехла имеют небольшие мощности (от еди�
ниц до 10 � 15 м);

� невысокое качество результативных сейсмических
временных разрезов (низкое отношение сигнал/по�
меха, малая ширина рабочей полосы частот), что обус�
ловлено сложными поверхностными условиями.
На наш взгляд, в таких сложных сейсмогеологичес�

ких условиях для динамического анализа наилучшим
образом подходит отечественная система ОТДИ (опти�
мизационная технология динамической интерпретации),
которая хорошо зарекомендовала себя в подобных ус�
ловиях при прогнозировании коллекторов в подсолевых
отложениях Прикаспия [1]. Отличительными качества�
ми системы ОТДИ являются:
� наличие процедур дополнительной обработки сей�

смических временных разрезов, повышающих отно�
шение сигнал/помеха и временную разрешённость
(направленная веерная фильтрация НВФ, стратиг�
рафическая деконволюция ДЕКСТР);

� гибкое задание априорной информации в оригиналь�
ном алгоритме сейсмической волновой инверсии
[3], что позволяет эффективно использовать систе�
му ОТДИ в условиях сильной латеральной измен�

АННТОТАЦИЯ. Несмотря на сложные сейсмогеологические
условия Восточной Сибири, применение отечественной си�
стемы динамической интерпретации данных сейсморазвед�
ки ОТДИ позволяет получить оценки акустических параметров
целевых пластов с достаточно высокой точностью. В резуль�
тате удаётся установить надёжные корреляционные связи
между прогнозными акустическими и ёмкостными парамет�
рами целевых пластов. Приводятся оценки точности прогно�
зируемых ёмкостных параметров для карбонатных и терри�
генных коллекторов, полученные на двух площадях Иркут�
ской области.

ABSTRACT. Despite of complicated geological conditions of East
Siberia, application of original Russian system OTRI (Optimiza�
tion Technology of Reservoir Investigation) makes it possible to
estimate the acoustic parameters of beds along of seismic lines with
high accuracy. As a result we succeed to find out the reliable sta�
tistic connections between prognoses acoustic and capacity param�
eters of reservoirs. There are given the estimations of accuracy for
capacity parameters of carbonate and terrigenous reservoirs, obtained
in result of seismic investigation at two regions of East Siberia.
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левым пластам устькутского (UK�1 и UK�2), а также
осинского (Оs) горизонтов. Как показывает данный ри�
сунок, основной нефтеносный горизонт UK�2, в отли�
чие от UK�1, динамически не выражен и следится лишь
фрагментарно. После применения процедур НВФ и
ДЕКСТР системы ОТДИ качество сейсмического
временного разреза существенно повышается (рис. 5).
При этом одновременно происходит увеличение раз�
решённости записи и повышается отношение сигнал/
помеха, вследствие чего теперь основной целевой го�
ризонт UK�2 чётко выделяется и прослеживается на про�
тяжении всего профиля.

Далее с применением программы ОПТИМА при
задании исходной геоакустической модели скв. 2 был по�
лучен детальный разрез пластовых скоростей V (сейс�
моакустический разрез), фрагмент которого изображён
на рис. 6. На трассах сейсмоакустического разреза по
признакам подобия с исходной геоакустической моде�
лью скв. 2 (трасса 1126) выделяются кровли всех целе�
вых пластов, а также поверхности фундамента Ar. Пол�
ностью сейсмоакустический разрез в цветном изобра�
жении представлен на рис. 7. Отметим, что на этом
разрезе отчётливо отображаются низкоскоростные тер�
ригенные отложения подсвиты mt1.

После обработки системой ОТДИ всех временных
разрезов исследуемой площади в точках расположения
скважин с полученных сейсмоакустических разрезов
были отсчитаны прогнозные значения скоростей VДИ
для всех целевых карбонатных пластов. На рис. 8 по�
казаны экспериментальные точки (VДИ, Е ) для основ�
ного продуктивного пласта UK�2 по всем имеющимся
скважинам, где линейная ёмкость Е определялась по
данным ГИС согласно формуле

                     E H Ki i

i

= ∑ эф п,

(i � номер слоя�коллектора в пласте UK�2). Жирная линия
отображает принятую экспериментальную зависимость
Е(VДИ), которая используется для прогнозирования зна�
чений Е вдоль всех профилей в межскважинном про�
странстве.

Отметим, что разброс точек (VДИ, Е ) относительно
принятой экспериментальной зависимости Е(VДИ) оп�
ределяет точность прогнозирования линейных ёмкостей
Е способами ДИ. Действительно, если предположить,
что значение Е в скважине неизвестно, при использо�
вании данной методики ДИ в точке расположения сква�
жины (и её ближайших окрестностях) бралось бы не зна�
чение Е, соответствующее точке (VДИ, Е ), а то, которое
определяется зависимостью Е(VДИ) при значении VДИ,
отсчитываемом с сейсмоакустического разреза. В дан�
ном случае максимальное отклонение точек (VДИ, Е ) от
линий, соответствующих зависимости Е(VДИ), состав�
ляет 0,4 м (20% от максимальной величины Е). Можно
предположить, что, если в стороне от скважин не будут
резко изменяться сейсмогеологические условия, значе�
ние 0,4 м характеризует максимальную ошибку оценки
значений Е для всей площади исследования.

Рис. 8. Экспериментальная зависимость E(VДИ) для пла�
ста UK�2, R = 0,88

Рис. 10. Экспериментальная зависимость E(VДИ) типа
ГИС�ДИ для пласта Pr
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Рис. 9. Экспериментальная зависимость E(VДИ) для пла�
ста UK�1, R = 0,62
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ляет 8 � 16 мс. Тогда при оптимизации моде�
лей среды в программе ОПТИМА с учётом
условия τ ≥ 6 мс, ярактинский интервал на сей�
смоакустических разрезах, как это видно на
рис. 15, всегда представлен одним или двумя
слоями.

Учитывая, что ярактинский интервал
обычно содержит набор слоёв с различными
литолого�физическими свойствами (см.
рис.12), причём среднескоростные песчани�
ки�коллекторы могут располагаться в различ�
ных частях этого интервала, мы рассматри�
ваем усредненные акустические свойства
ярактинского интервала в целом, без деления
на отдельные пласты. В результате с получен�
ных сейсмоакустических разрезов считывают�
ся два параметра: суммарная временная мощ�
ность Т ярактинского интервала и его сред�
няя скорость VДИ. Сопоставляя значения Т,
отсчитываемые у имеющихся скважин, с Нобщ

ярактинского интервала (напомним, что в него вклю�
чается также низкоскоростная кора выветривания), мы
получаем значение его средней скорости V

–
. Далее для

каждой из скважин рассчитывается прогнозное значение
НобщДИ = 0,5VТ и КпесчДИ = Нэф/НобщДИ, где Нэф � сум�
марная эффективная мощность песчаников�коллекторов,
определяемая по данным ГИС. Переход к прогнозным
параметрам НобщДИ и КпесчДИ необходим потому, что при
удалении от скважин мы будем вынуждены использо�
вать именно значения НобщДИ, определяемые по значе�
ниям Т, отсчитываемым с сейсмоакустических разрезов.

С учётом сложного композитного строения ярактин�
ского интервала, содержащего набор пластов с различ�
ными литолого�физическими свойствами, возникает
вопрос: можно ли по прогнозному значению VДИ ха�
рактеризовать содержание в интервале песчаных коллек�
торов? Чтобы ответить на этот вопрос, на координатную
плоскость (VДИ, КпесчДИ) были нанесены эксперимен�
тальные значения этих параметров, определённые по сей�
смоакустическим разрезам в точках расположения име�
ющихся скважин (рис. 16). Отметим одно важное обсто�
ятельство. На исследуемой площади сейсмические ра�
боты проводились в несколько этапов, и также поэтап�
но выполнялась динамическая интерпретация. При этом
первый сейсмоакустический разрез по проф. 02 был
получен с использованием одной модели по скв. 1. Для
получения остальных геоакустических разрезов в каче�
стве исходных моделей брались трассы полученных ранее
геоакустических разрезов на секущих профилях. Другими
словами, при построении сейсмоакустических разрезов
и определении по ним параметров Т и VДИ никакие гео�
акустические модели, кроме модели по скв. 1, не исполь�
зовались. То есть значения Т и VДИ в районе имеющих�
ся скважин определялись без учёта скважинных данных,
из которых были использованы лишь значения Нэф, не�
обходимые для расчёта КпесчДИ.

В качестве экспериментальной зависимости КпесчДИ
(VДИ) была принята ломаная линия, состоящая из от�
резков прямых (жирные чёрные линии на рис. 16). На

этому профилю, полученному программой ОПТИМА
(рис. 14), чётко выделяется низкоскоростной целевой
ярактинский интервал ya.

Применительно к конкретным сейсмогеологическим
условиям данного района работ была принята своя
специфическая методика динамической интерпрета�
ции, для обоснования которой рассмотрим фрагмент
развёрнутого вывода сейсмоакустического разреза по
проф. 02 (рис. 15). Прежде всего следует отметить, что
согласно проведённым в работе [2] исследованиям, точ�
ная оценка акустических свойств (в данном случае
пластовых скоростей V ) слоёв способами ДИ требует,
чтобы их временная мощность τ на получаемых сейс�
моакустических разрезах удовлетворяла условию τ ≥ τmin,

                   τmin( ) .мс = ⋅1

4

1000

∆f

В этой формуле ∆f � рабочая полоса частот на сейс�
мических временных разрезах, в которой полезные сиг�
налы превышают помехи. В данном случае ∆f состав�
ляет 40 � 45 Гц (от 17 � 20 до 60 � 65 Гц), что соответ�
ствует τmin ≈ 6 мс. Общая мощность ярактинского ин�
тервала на площади исследования меняется в пределах
20 � 35 м, соответственно, временная мощность состав�

Рис. 15. Фрагмент развёрнутого вывода сейсмоакусти�
ческого разреза по проф. 02
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качественном уровне эту зависимость можно интер�
претировать следующим образом. При VДИ, равной 4,8 �
5,1 км/с, в ярактинском интервале достаточно велика
доля песчаных коллекторов. При VДИ > 5,1 км/с в нём
преобладают плотные песчаники�неколлекторы. При
низких значениях VДИ (4,3 � 4,7 км/с) в нём велика доля
низкоскоростных аргиллитов и коры выветривания
фундамента.

С использованием данной экспериментальной зави�
симости КпесчДИ (VДИ) по значениям Т, VДИ, отсчиты�
ваемым с сейсмоакустических разрезов, вдоль обраба�
тываемых профилей рассчитывались прогнозные зна�
чения Нэф = КпесчДИНобщДИ, где НобщДИ = 0,5V

–
Т. Это

дало возможность построить прогнозную карту Нэф ярак�
тинских песчаников�коллекторов.

Разброс экспериментальных точек на рис. 16 отно�
сительно принятой зависимости позволяет оценить
точность прогнозирования Нэф способами ДИ. Если не
учитывать истинное значение Нэф в скважине, то при
прогнозировании КпесчДИ по значениям VДИ мы возьмем
значение КпесчДИ на линии, соответствующей принятой
зависимости, а не истинное значение КпесчДИ, опреде�
ляемое соответствующей точкой на рис. 16. То есть вер�
тикальное смещение точек от осредняющих линий на
рис. 16 характеризует ошибки прогнозирования спосо�
бом ДИ параметров Кпесч в районах расположения сква�
жин. Максимальная ошибка прогнозирования Кпесч со�
ставляет 0,1 или 21% от наибольшего значения Кпесч (0,47)
на данной площади. Учитывая, что средняя общая мощ�
ность ярактинского интервала на исследуемой площа�
ди равна 25 м, ошибке в Кпесч = 0,1 соответствует ошиб�
ка в определении Нэф около 2,5 м. Отметим, что для
данной площади на прогнозной карте Нэф, составлен�
ной по результатам ДИ без учёта значений Нэф в сква�
жинах, расхождения прогнозных и истинных значений
Нэф не превышали 3 м, что составило 22% от максималь�
ного значения Нэф (13,6 м). Очевидно, что в схожих
сейсмогеологических условиях, для того чтобы прогно�
зирование терригенных коллекторов способами ДИ было
эффективным, необходимо наличие на площади работ
областей с Нэф коллекторов 10 м и более. При этих
условиях можно ожидать, что способы ДИ могут успешно
решать задачи по картированию зон увеличенных мощ�
ностей коллекторов и оптимизации размещения разве�
дочных и эксплуатационных скважин.

«¿üÀfi◊≈Õ»≈. 1. Восточная Сибирь характеризуется
сложными сейсмологическими условиями, затрудняющи�
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ми применение любых видов динамического анализа. Это
связано в первую очередь с тем, что целевые горизонты
перекрываются меняющейся по латерали сильно диффе�
ренцированной карбонатно�галогенной толщей, влияю�
щей на динамику проходящих волн. К этому добавляют�
ся сложные поверхностные условия, в результате возни�
кают нерегулярные искажения динамики целевых отра�
жающих горизонтов. Тем не менее в этих условиях вы�
полнение сейсмической волновой инверсии отечествен�
ной системой ОТДИ, в которой имеются дополнитель�
ные процедуры обработки временных разрезов и исполь�
зуется гибкое задание априорной информации, позволя�
ет оценить акустические параметры целевых пластов с
высокой точностью. Благодаря этому удаётся установить
надёжные корреляционные связи между акустическими
и ёмкостными параметрами целевых пластов, а также
оценить точность прогнозирования ёмкостных парамет�
ров способами динамической интерпретации.

2. Для карбонатных коллекторов мотской свиты спо�
собами ДИ прогнозировалась их линейная емкость Е =
НэфКп. По разбросу экспериментальных точек (VДИ, Е)
относительно принятой корреляционной зависимости
Е(VДИ) (VДИ � прогнозная скорость целевого пласта)
установлено, что максимальная погрешность оценки Е
составляет 0,4 м. Сделан вывод о возможности эффек�
тивного использования предложенной методики ДИ в
случае, если значения Е карбонатных коллекторов мо�
гут достигать на отдельных участках площади 1,5 � 2 м,
что соответствует значениям Нэф 20 � 25 м.

3. На площадях, где в низах мотской свиты присут�
ствуют терригенные интервалы мощностью около 20 м и
больше, способами ДИ прогнозировались Нэф песчаных
коллекторов. Максимальная погрешность прогноза Нэф
составила 3 м. Это означает, что представленная методи�
ка ДИ может эффективно использоваться для прогнози�
рования терригенных коллекторов на площадях, где их
суммарные величины Нэф могут достигать 10 м и более.
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