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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛН-СПУТНИКОВ ПРИ МОРСКИХ 

РАБОТАХ 

(GHOST MODELLING IN MARINE SURVEYS) 

Барнёв Н.Т. 

(научный руководитель: доцент Белоусов А.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В данной работе сравниваются методы моделирования различных 

сейсмограмм: акустическое, волновое, лучевое. Рассматриваются 

различные случаи образования волн-спутников и влияние на их 

интенсивность заглубления источника и сейсмической косы. Приводятся 

примеры подавления волн-спутников при постоянном и переменном 

заглублении косы. 

Волны-спутники генерируются как на позициях источника, так и на 

позициях приемника, из-за нисходящих отражений от поверхности моря 

(рисунок 1). Наложение первичного и спутникового отражений создает 

провалы в амплитудном спектре сигнала и снижает полезную пропускную 

способность. 

 
Рисунок 1. Геометрия образования волны-спутника для приемника 

 

Для моделирования был выбран район Балтийского моря. Среда 

задавалась горизонтально-слоистой (случай 1D) с двумя яркими 

отражениями: солевой пропласток на времени 0,5 с, а также контрастная 

граница (Котр=0,2) на времени 1,8 с. Исследовались модельные AVO-

зависимости в сопоставлении с теоретическими кривыми коэффициентов 

отражения из уравнений Цёппритца.  
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ  

(EFFECTIVE STRESS INFLUENCE ON PERMEABILITY 

ENHANCEMENT FOR CARBONATE RESERVOIRS) 

Гула А.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Для месторождений с карбонатными коллекторами естественная 

трещиноватость является одним из наиболее значимых факторов, 

оказывающих влияние на добычу нефти и газа. Степень влияния 

трещиноватости на проницаемость и гидродинамическую связанность 

коллектора в большинстве осадочных пород контролируется её 

масштабами: трещины или разломы. Так, например, трещиноватость 

влияет на открытую пористость коллектора и его проницаемость, 

следовательно, и на перспективные объемы добычи нефти и газа. 

Проницаемость зависит от плотности и ориентации трещин по отношению 

к текущему напряженному состоянию пород. При небольших изменениях 

напряжения или давления, породы могут начать скользить вдоль 

плоскости разрушения трещины. Такие трещины едва можно называть 

стабильными, поэтому их называют критически напряженными. На 

практике отмечается, что критически напряженные трещины с большей 

вероятностью являются проницаемыми. Следует учитывать, что 

вторичные процессы способствуют залечиванию и цементированию 

трещин в течение геологического времени, а значит требуется подход, с 

помощью которого можно будет оценить - какие трещины являются 

гидродинамически активными, а какие нет. В свою очередь, разломы могут 

быть одними из путей для миграции углеводородов или обладать 

обратным действием и выступать в качестве флюидоупора. В масштабах 

разломов исследования их ориентации по отношению к напряженному 

состоянию также представляют интерес и для оценки наведенной 

сейсмичности. Под наведенной сейсмичностью подразумевается 

активизация критически напряженного разлома под влиянием 

человеческого фактора, например, проведение гидравлического разрыва 

пласта (ГРП) или некорректный подбор плотности бурового раствора, в 

результате чего может произойти землетрясение. На данный момент 

большинство исследований, связанных с критически напряженными 

разломами и трещинами, проводятся в основном за границей  

Автором был проведен геомеханический анализ данных по скважинам 

одного из месторождений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. 

Результаты оценки текущего напряженного состояния горных пород и 

зависящей от него гидравлической проводимости трещин представлены в 

данной работе. 
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ВВОД КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПОПРАВОК БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ 

СЕЙСМИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

(NONSTRETCH NMO) 

Каптановская О.О., Гапеенко Ю.С. 

(научный руководитель: доцент Белоусов А.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Основной задачей большинства процедур цифровой обработки 

является увеличение отношения сигнал/помеха, для чего, в частности, 

используется метод ОСТ, включающий в качестве необходимой 

процедуры ввод кинематических поправок в сейсмограммы. Известно, что 

при вводе кинематики возникает нежелательный побочный эффект, 

проявляющийся в деформации (растяжении) сейсмического сигнала. Этот 

эффект становится ярко выраженным при больших значениях 

кинематической поправки и обычно проявляется на больших удалениях и 

малых временах. При этом указанные участки трасс исключаются из 

обработки мьютингом.  

В качестве решения проблемы несколькими исследователями 

предложены алгоритмы для устранения искажения сигнала на основе 

методов ввода кинематики без растяжения импульса, в частности: 

 метод Руперта и Чана (1975) через сумму перемещающихся блоков 

(BMS); 

 метод Броувера  (2002), основанный на реализации когерентного 

фильтра и блоков BMS, изменяющихся во времени; 

 метод Хикса (2001), основанный на удалении растяжения c 

помощью преобразования Радона и преобразования Фурье. 

Реализованные алгоритмы позволяют усовершенствовать процедуру 

ввода и коррекции нормальных кинематических поправок.  

В работе рассматриваются особенности перечисленных алгоритмов 

применительно к модельным трассам.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ СВИТЫ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ “N” (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

(PETROLEUM POTENTIAL OF THE TYUMEN FORMATION ON THE 

OILFIELD “N” (WESTERN SIBERIA)) 

Кишанков А.В.  

(научный руководитель: доцент Матусевич В.Ю.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Отложения тюменской свиты, относящейся к средней юре, 

характеризуются сложным геологическим строением, что обусловлено 

континентальными, прибрежно-морскими обстановками 

осадконакопления. Широкое развитие имеют озерные, пойменно-

болотные, русловые фации. Разрез свиты представлен переслаиванием 

песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей. Песчаные пласты содержат 

качественные коллекторы и значительное количество углеводородов. 

Объектом исследования в работе являлось нефтяное месторождение 

N, расположенное в южной части Ханты-Мансийского автономного 

округа. Целью работы являлось построение седиментационной модели 

отложений тюменской свиты на месторождении и последующий прогноз 

распространения коллекторов в данной толще.  

Фактические данные для выполнения работы включали сейсмический 

временной куб, каротажные кривые по пятнадцати скважинам, 

вскрывающим тюменскую свиту, результаты исследований керна.  

Для построения седиментационной модели отложений использовался 

атрибутный анализ. Рассмотрены связи между сейсмическими атрибутами 

и различными петрофизическими параметрами. На основе установленных 

связей проведен фациальный анализ и сделано предположение об истории 

накопления тюменской свиты в пределах месторождения.  

 

  



67 

 

СТРУКТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МОГТ 3D НА НЕФТЯНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

(STRUCTURAL SEISMIC INTERPRETATION ON OIL DEPOSIT IN 

EAST SIBERIA) 

Лавошников Д.М. 

(научный руководитель: к.т.н. Барс Ф.М.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Работа посвящена проблеме структурных построений по 

сейсмическим данным МОГТ 3D на одной из площадей Восточной 

Сибири.  

Изучаемый район работ характеризуется сложным геологическим 

строением, обилием тектонических нарушений, обусловленным 

интенсивным развитием соляно-купольной тектоники, что приводит к 

сильной скоростной дифференциации разреза. Точность структурных 

построений в таких условиях  зависит от выбранной  модели скоростей.   

Построение скоростной модели производится на основе скоростей, 

полученных при обработке сейсмических данных и данных скважинных 

наблюдений по технологии компании Halliburton. Проведен 

сравнительный анализ результатов структурных построений, полученных 

разными способами.  
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РАЗРАБОТКА ПОМЕХУСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

(DEVELOPMENT OF NOISE STABLE ALGORITHM SEISMIC 

INVERSION) 

Ли Цян 

(научный руководитель: профессор Рыжков В.И.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В работе предлагается метод детерминистической сейсмической 

инверсии на основы модели с разными стабилизаторами. Используется 

разные методики регуляризации при решении обратной задачи.  

Цель данной работы – 1) Реализация метода сейсмической инверсии 

на основы модели и её сравнения с программным обеспечением Hampson-

Russell на банк статистических моделей и на эталонный объектах. 2) 

Алгоритм сейсмической инверсии на основы модели, на сколько точно для 

восстановления акустических импеданса при разных геологических 

условиях (мощность, контрастность, шум).  В данной работе созданы 

статистические модели с разными априорными информации геологической 

среды. Исследована методика регуляризации для решения некорректных 

задач при выполнении детерминистической сейсмической акустической 

инверсии. Пример модельных и реальных данных доказали, что алгоритм 

имеет точности и стабильности к разниму уровни шума. Рекомендуемый 

алгоритм сейсмической инверсии имеет промысленное значение. 
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ И ПЛАСТОВЫХ СКОРОСТЕЙ В СОСТАВЕ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПАКЕТА ОБРАБОТКИ “GEOF” 

(THE PROGRAM FOR AUTOMATIC DETERMINATION OF 

EFFECTIVE AND FORMATION VELOCITIES IN THE 

COMPOSITION OF THE DEVELOPED PROCESSING PACKAGE 

“GEOF”) 

Мараев В.С. 

(научный руководитель: Белоусов А.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Цель работы – упростить и ускорить процесс определения 

эффективных и пластовых скоростей, а так же развитие пакета обработки в 

состав которого входит программа скоростного анализа. 

Традиционно определение скоростей производится обработчиком 

путём пикирования спектров через определённый интервал. У этого 

метода существуют недостатки: 

1) Субъективность -   кривые скоростей могут отличаться в 

зависимости от опыта обработчика. 

2) Большие затраты времени на выполнение. 

3) Дискретность определения скоростей из-за интервалов 

пикировки. 

Для автоматического определения скоростей был разработан 

алгоритм на основе суммы скоростных спектров, рассчитанных для 

каждой сейсмограммы ОГТ. 

Этапы работы алгоритма: 

1) Получение спектров скоростей для каждой сейсмограммы 

скоростей. 

2) Применение мьютинга, ограничивающее скорости в 

определённом интервале. 

3) Вычисление суммарного разреза методом средневзвешенного 

значения 

4) Фильтрация аномальных значений скоростей. 

5) Получение эффективных скоростей 

6) Получение пластовых скоростей 

Для объединения программ, используемых для спектров скоростей, 

разрабатывается пакет обработки “Geof” с возможностью его развития с 

помощью добавления новых программ. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ТРЕЩИН ДЛЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КОЛЛЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(FRACTURE NETWORK EVALUATION IN UNCONVENTIONAL 

RESERVOIRS BASED ON GEOMECHANICAL MODELING) 

Марканова Т.А. 

(научный руководитель: д.т.н., профессор Рыжков В.И.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

Трещиноватость в нетрадиционных коллекторах по большей части 

мало изучена и сложна для описания. Однако при разработке 

месторождений очень важно иметь информацию о трещинах, поскольку 

они могут выступать не только в качестве проводников флюида (открытые 

трещины), но и в виде барьеров (минерализованные трещины).  

Особый интерес представляют так называемые критически-

напряженные трещины, отличающиеся высокой проводимостью флюида и 

служащие ориентиром на всех стадиях разработки - от заложения скважин, 

и планирования их траекторий до оптимизации  добычи.  

Для описания ориентации трещин используется подход 

статистического распределения, на котором основана дискретная модель 

трещиноватости (DFN).  Входными данными для DFN модели являются 

скважинные данные (результаты интерпретации микроимиджей) и 

сейсмические данные в виде вероятностного атрибута  Likelihood, 

полученного на основании куба когерентности, и обеспечивающего 

наиболее точное прослеживание разломов.  Информация по азимутам 

простирания и углам падения трещин, полученная по скважинным 

данным, может быть использована для моделирования сети 

трещиноватости в межскважинном пространстве с помощью 

статистического распределения. Однако ни по результатам интерпретации 

микроимиджей, ни по построенной модели DFN нельзя судить об 

ориентации критически-напряженных трещин.  

Для этого необходимо иметь представление о напряженно-

деформированном состоянии среды. С этой целью производится 

геомеханическое моделирование, в результате которого рассчитываются 

напряжения и поровое давление по 3D кубу сейсмических интервальных 

скоростей с привлечением скважинных данных. Данная информация 

служит основой для расчета критерия Мора, по которому можно выделить 

критически-напряженные трещины из общей модели трещиноватости.  

В данной работе система трещин оценивается на примере формации 

Игл Форд, Южный Техас. Верхнемеловая формация Игл Форд сложена 

осадочными отложениями, представленными глинистыми сланцами, 

мергелями и карбонатами, и является источником нетрадиционных 

углеводородов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОСИНСКОГО ГОРИЗОНТА 

БОЛЬШЕТИРСКОЙ ПЛОЩАДИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (ПЕРВАЯ 

ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ) 

(INTEGRATED INTERPRETATION OF THE GEOLOGICAL AND 

GEOPHYSICAL DATA OF THE OSINSKY HORIZON OF THE 

BOLSHERETSKAYA AREA OF EASTERN SIBERIA (THE FIRST 

PART OF THE RESEARCH, THE GEOPHYSICAL 

INTERPRETATION)) 

Милавкин М.А. 

(научный руководитель: профессор Рыжков В.И., Скарятин М.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Целью работы является комплексная геолого-геофизическая 

интерпретация данных скважин и сейсморазведки МОГТ 3D 

Большетирской площади Восточной Сибири. 

Для решения поставленной цели сформулированы задачи первой 

части исследования: 

 изучение входных геофизических данных и априорной 

геологической информации (сведения о месторождении, его 

геологии, стратиграфии, тектонике); 

 выполнение интерпретации геофизической информации, в том 

числе: 

o построение структурного каркаса по кубу акустического 

импеданса, включающее корреляцию отражающих 

горизонтов и тектонических нарушений, 

o построение карт изохрон и временных толщин, 

o динамическая интерпретация; 

 сопоставление полученных результатов по кубу акустического 

импеданса с предшествующей интерпретацией по сейсмическим 

данным; 

 построение структурной основы геологической модели. 

По итогам сравнения, можно сделать вывод о качественном различии 

данных, более подробно это разбирается непосредственно в самой работе.  

Результатом первого этапа исследования является полученная на 

основе интерпретации куба акустического импеданса детальная 

структурная основа для геологической модели и последующих 

геофизических инверсий. 

Исследования выполнены в программном комплексе Petrel. 
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ПРОГНОЗ АНИЗОТРОПИИПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

(ANISOTROPY FORECASTS FOR SEISMIC DATA) 

Туренина А.В. 

(научный руководитель: доцент Белоусов А.В.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Анизотропия — различие свойств среды в различных направлениях 

внутри этой среды. Пренебрежение анизотропией или ее недостаточный 

учет могут привести к невозможности решить проблемы корректного 

прогноза геологического строения. 

В данной работе рассматривается выявление анизотропии в системе 

Vista при помощи средства построения глубинно-скоростных моделей. 

Последовательность и методы построения ГСМ и анализа 

анизотропии: 

 определение кинематических поправок на основе анализа 

вертикальных спектров скоростей; 

 трассирование волновых фронтов и анализ подборок постоянного 

удаления; 

 анализ анизотропных параметров (эпсилон, дельта) в подборках 

постоянного удаления; 

 анизотропный анализ скоростей; 

 временная миграция до суммирования; 

 глубинная миграция с учетом анизотропии; 

 подбор значения скорости для фокусировки изображения; 

 анализ остаточных кинематических сдвигов. 
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КОМПЕНСАЦИЯ Q ПОГЛОЩЕНИЯ 

(SEISMIC COMPENSATION Q ABSORPTION) 

Федяев И.А. 

(научный руководитель: Фиников Д.Б., Карапетов Г.А.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Многие годы величайшие умы человечества задумывались о 

неполноте регистрируемой энергии сейсмического поля. В данной работе 

затрагивается история и попытки объяснить многими именитыми 

геофизиками явление поглощение(Q поглощение) высокачтотной 

составляющей сигнала. 

Работа включает множество тестов, оценок и предположений при 

подборе описания наиболее быстрого алгоритма выводящее  Q 

поглощение. А так же рассматриваются многие другие плюсы и минусы 

данного алгоритма на основе теории и практики . 

Будут показаны реальные отработки алгоритма по некоторым данным 

и приведены примеры фактического сравнения отличий до отработки 

алгоритма и после. 

В заключении будут представлен список используемой литературы и 

некоторые другие разработки алгоритмов связанные с реальными тестами 

и написаниями на производстве.  
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