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SUMMARY
Bazhenovskaya suite (BS) of upper Jurassic is propagated at extensive areas of West Siberia and has great
potential reserves of oil. The main problem is to search reservoirs in the clay-carbonate deposits of BS, is
being known that the nature of these reservoirs rouses discussion. Before many investigators attempted to
search such reservoirs using different seismic attributes (amplitudes, frequencies and so on), but these
attempts rarely were successful. This report shows that different methods of seismic acoustic inversion,
including highaccuracy layered inversion, can separate BS into several (3-5) intervals and estimate the
acoustic parameters of these intervals. Then establishing the dependences between acoustic parameters and
productivity of the wells, we can search and outline the zones of reservoirs propagation in BS.
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Введение  

В подавляющем большинстве скважин, давших притоки нефти из отложений баженовской 
свиты (БС), испытания проводились в широком интервале, соизмеримом с общей мощностью 
БС. В связи с этим до сих пор нет единого четкого представления о моделях резервуаров, 
содержащих основные запасы УВ баженовской свиты. С позиций основной темы данного 
доклада постараемся дать общее представление о геологическом строении и акустических 
свойствах отложений БС, объединяющее мнения различных исследователей, изложенных в 
работах [1, 4].  
 
Схематично отложения БС можно разбить на 3 основных литофизических блока, Верхний, 
низкоскоростной блок I сложен, в основном, глинисто-карбонатными силицитами, 
содержащими в разной пропорции биогенный кремнезём, глинистый, карбонатный материал и 
кероген (битумы). Блок II, относительно высокоскоростной, кроме силицитов, обычно 
включает плотные кремнисто-карбонатные (радиоляриты), а также кальцит-доломитовые и 
пирит-доломитовые пласты с многочисленными остатками ихтиодетрита, радиолярий и другой 
фауны. Нижний блок III может иметь более сложное строение. В верхней части встречаются 
линзы глин, далее вниз по разрезу обычно содержатся сравнительно мощные отложения 
глинисто-карбонатных силицитов, на участках погружения подошвы БС в ее основании иногда 
присутствуют массивные (до 10 м) карбонатно-силицитовые отложения с повышенными 
скоростями. В блоке I, и чаще в блоке III, встречаются тонкие пласты (от 0.2 до 2 м) 
карбонатов. 
 
Основными перспективными объектами, в которых могут содержаться промышленные залежи 
УВ, являются: 

• трещинно-листоватые коллекторы в отложениях глинисто-карбонатных силицитов I и III 
блоков; 

• трещинно-кавернозно-поровые кремнисто-карбонатные и карбонатные пласты, 
преимущественно во II и III блоках. 

 
В данном докладе рассмотрены вопросы, посвященные возможности использования 
сейсмической инверсии для поисков объектов обоих типов. Естественно, что одним из 
важнейших факторов наличия высокоемких резервуаров, является существование 
трещиноватости и расслоения тонких пропластков (листоватости), что обусловлено 
особенностями структурного строения БС и связанного с ним напряженного состояния пород. 
Все перечисленные выше вопросы должны решаться в комплексе, однако в виду обширности 
данной темы в данном докладе отойдем от детального рассмотрения вопросов, связанных со 
структурным строением БС.  

Методика прогнозирования внутреннего строения БС  

Главной особенностью БС является резкая контрастность акустических свойств среды на ее 
границах и слабая акустическая контрастность пластов внутри БС. На рис. 1 показана 
геоакустическая модель скважины с условным номером 1 Салымского участка. Минимальная 
толщина выделенных на ней пластов соответствует реальной разрешающей способности 
сейсморазведки (8 – 12 м), о чем подробно будет сказано ниже. Наиболее распространенные 
способы сейсмической инверсии дают на выходе сглаженные (непрерывные) акустические 
модели среды и в областях резких изменения импедансов искажающие эффекты сглаживания 
могут перекрывать изменения импедансов слабоконтрастных сред. Чтобы избежать этого 
явления, мы используем разработанную нами в рамках пакета программ динамической 
интерпретации (ОТДИ) [3] пластовую акустическую инверсию (ПАИ), которая позволяет 
оценивать как временную мощность ΔТ контрастных пластов, так и их средний импеданс Ip . 

Минимальная временная мощность τmin пластов выбирается в зависимости от реальной 
ширины рабочей полосы частот Δf, что обеспечивает максимальную точность оценки Ip [2]. 
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Гибкий учет априорной информации, задаваемой в виде диапазона изменений Ip  в реперных 
пластах и в межреперном пространстве, позволяет эффективно выполнять инверсию при 
минимальном качестве скважин на исследуемой площади.  
 

 

Рисунок 1 Геоакустическая модель скважины 1. 

 
Применение программы пластовой акустической инверсии на данном этапе возможно только 
для обработки 2D сейсмических временных разрезов. Связано это с большой трудоемкостью 
задания априорной информации (интерактивная корректировка модели для каждого профиля). 
При обработке материалов 3D сейсморазведки программа ПАИ может быть использована для 
выявления перспективных зон, требующих проведения дальнейших детальных исследований с 
применением 3D инверсий. При этом в случае малого количества скважин на исследуемой 
площади, результаты программы ПАИ в отдельных характерных точках используются как 
«дополнительные скважины» для формирования исходных акустических моделей объекта, 
требуемых для выполнения 3D инверсий.  
 
После выполнения акустической инверсии данных 2D или 3D сейсморазведки, выполняются 
обычные последующие процедуры динамической интерпретации. С использованием данных 
ГИС необходимо установить зависимости между прогнозными значениями Ip  отдельных 
блоков БС, выделяемых на полученных сейсмоакустических разрезах, с требуемыми 
«выходными» параметрами (Нэф, Нобщ карбонатных и кремнисто-карбонатных пластов, с 
дебитами Q скважин). Затем производится прогноз этих «выходных» параметров по площади с 
использованием карт Ip  отдельных блоков, полученных в результате сейсмической 
акустической инверсии. 

Примеры практических и модельных исследований  

На рис. 2 показан фрагмент сейсмоакустического разреза, полученного системой ОТДИ по 
профилю, проходящему через скв. 1.  
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Рисунок 2 Сейсмоакустический разрез, полученный системой ОТДИ. 

 
В районе расположения скв. 1, так же, как и на исходной модели (рис. 1), в БС выделяются 
низкоскоростные отложения I блока ( Ip  = 6800 ед), II блока (светло-желтый цвет, Ip  = 7300 

ед),  в верхней части III блока – низкоскоростные ( Ip  = 6200 ед) отложения глинисто-
карбонатных силицитов (ГКС), под ними высокоскоростные карбонатно-глинистые отложения 
( Ip = 7400 – 7700 ед). Судя по сейсмоакустическому разрезу, перспективные 
высокоскоростные карбонатные пласты II блока присутствуют лишь в районе скв. 1. К западу 
и к востоку от нее в верхней и средней частях разреза преобладают низкоскоростные 
отложения ГКС.  
 
На рис. 3 для примера показан участок развернутого (в виде пластовых моделей Ip) вывода 
сейсмоакустического разреза, полученного системой ОТДИ, по профилю, расположенному на 
другой, Верхне-Салымской площади. Здесь высокоскоростные отложения блока II уверенно 
прослеживаются на всем протяжении участка, а низкоскоростные отложения ГКС (зеленый 
цвет) выделяются лишь в западной части. На востоке участка, в погруженной зоне мощность 
III блока увеличивается, в нем выделяется еще один высокоскоростной пласт, возможно 
содержащий перспективные слои карбонатов.  
 

 

Рисунок 3 Фрагмент развернутого вывода сейсмоакустического разреза по одному из 
профилей Верхнего Самлыма. 
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На одной из площадей Верхнего Салыма по предложенной методике обработаны материалы 
3D сейсморазведки, построены прогнозные карты Ip  для различных интервалов (I и III 

блоков) баженовской свиты. Установлено, что Ip  связаны обратной линейной зависимостью с 
дебитами скважин Q. При этом теснота этих зависимостей в случае комплексного применения 
системы ОТДИ и 3D инверсии Hampson-Russell заметно увеличивается, что указывает на 
повышение точности прогноза Q комплексной методикой. Проведено моделирование 
сейсмических временных разрезов с изменением Нобщ высокоскоростных карбонатных слоев 
во II и III блоках. Обработка системой ОТДИ модельных материалов с уровнем шума Ап/Ас = 
25 % показала, что существует четкая прямая зависимость между значениями Ip  
высокоскоростных пластов II и III блоков с Нобщ перспективных карбонатных слоев.  

Выводы  

1. Динамическая интерпретация данных сейсморазведки с использованием программы 
пластовой акустической инверсии позволяет выделить различные блоки (3 или более) 
внутри БС и оценить их акустические свойства. 

2. Для эффективного использования ДИ при разведке месторождений нефти в 
отложениях БС необходимо выполнять детальные скважинные исследования всей 
толщи с проведением испытаний в узких (единицы метров) интервалах. 

3. Совместное использование пластовой и непрерывной инверсии позволяет повысить 
точность прогноза.  
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