
 

«PGS Қазақстан» ЖШС 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, 050002 
Кунаев көшесi, 32, БО «Эталон», 3 қабат 
Тел.:   + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 

 

ТОО «PGS Казахстан» 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050002 
ул. Кунаева, 32, БЦ «Эталон», 3 этаж 
Тел.:  + 7 (727) 271-02-01 
Факс: + 7 (727) 271-09-21 

 

«PGS Kazakhstan» LLP 
Republic of Kazakhstan, Almaty, 050002 
Kunayev Str., 32, BC «Etalon», 3 Floor 
Tel.:   + 7 (727) 271-02-01 
Fax:    + 7 (727) 271-09-21 

 
 

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 
ИЗУЧЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ 

Перед анализом резервуара необходим определенный предварительный 
процессинг сейсмических данных (RESOP – Reservoir Oriented Processing). 
Обычно производится обработка сейсмических данных по стандартному графу 
PGSК с сохранением истинных амплитуд, а также специальная обработка 
ориентированная на изучение динамических характеристик сейсмических 
данных (технологии PGSК RESOP). 

Дополнительный специализированный граф обработки включает в себя, но не 
ограничивается следующими процедурами:  

• OPTIVEL - используется для оптимизации файлов скоростей на 
последовательной основе с использованием одного из нескольких 
алгоритмов кинематических поправок. С помощью данной программы 
также создается и оптимизируется файл eta, если выбирается одна из 
кинематических опций трансверсальной изотропии с вертикальной осью 
симметрии. 
 

• С помощью ТРИМСТАТИКИ рассчитывается и применяется динамический 
сдвиг, для того чтобы спрямить волны для одного или более временных 
окон. Эта программа главным образом используется в отношении данных 
до суммирования для обеспечения лучшего спрямления отраженных волн 
до суммирования, увеличивая, тем самым, отношение сигнал-помеха 
окончательного разреза. 
          

• С помощью модуля ESPRIT выполняется дополнительное подавление 
кратных волн по преобразованию Радона и предусматривается более 
улучшенное пространственное ограничение, если сравнивать 
преобразования Радона (пространственные) по методике высокого 
разрешения в частотной области.  

 
• С помощью модуля DESTRETCH удаляются растяжения сейсмических 

сигналов, вызванные кинематическими поправками.  
 

• С помощью модуля ODSC формируются средние спектры сейсмограмм 
равноудаленных трасс по исходным удалениям, в большинстве случаев, 
по достаточно максимальным удалениям. В результате применения 
процедуры сигналы должны получаться более согласованными вдоль 
всего диапазона удалений, чтобы улучшить выполнение последующего 
анализа AVO и суммирования с высоким разрешением.      

В результате обработки для последующей интерпретации передаются  несколько  
угловых сумм, поля скоростей и анизотропного параметра “eta”, AVO  
характеристики (могут быть рассчитаны собственно в процессе интерпретации) 
 
На следующих рисунках представлены примеры подборок ОГТ до и после 
процедур ResOP 
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Рис. 1 Сравнение результатов процедур ResOP 
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СИНХРОННАЯ ИНВЕРСИЯ ДО СУММИРОВАНИЯ 

В зависимости от поставленной задачи, мы можем либо инвертировать 
окончательные мигрированные суммы в куб акустического импеданса или же 
синхронно любое число угловых сумм. Используемая нами методика 
стандартная и не уступает высококачественным продуктам конкурентов.  Однако, 
одним из преимуществ нашего алгоритма является возможность применения 
переменной формы сигнала. При этом, используя концепцию Байеса можно 
включить в инверсию любое число извлеченных из данных сигнала, как по 
вертикали, так и по горизонтали, тем самым учитывая особенности 
геологического строения региона и неопределенность, связанную с 
преобразованием формы сигнала при прохождении геологических тел.  
 
Результатом инверсии могут быть любые упругие параметры (кубы Vp, Vs, AI, SI, 
Vp/Vs, плотность, λρ, μρ и т.д.). Сами параметры инверсии и масштабирование 
результатов определяются привязкой к существующим скважинам и 
статистическим подбором низкочастотной модели. 
 
Ниже описан технологический подход по синхронной инверсии, а также пример с 
участка Прикаспийской впадины. 
 
Для выполнения работ по синхронной инверсии и анализу результатов 
инверсии, минимальный набор исходных данных должен содержать следующие 
обязательные составляющие: 
 

• Каротажные кривые продольной волны Vp, поперечной волны Vs, плотности 
и пористости. Каротажные кривые используется как замеренные в 
скважинах, так и восстановленные на основе эмпирических зависимостей 
(скважины могут быть на удалении, но в аналогичных геологических 
условиях). 

• Угловые сейсмограммы или угловые суммы 
• Сейсмические скорости 
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Рис. 2 Технологическая схема работ по синхронной инверсии и анализу ее 

результатов. 

 
Таким образом, на начальных этапах, по каротажным кривым выделяются 
конечные литотипы, т.е. наиболее интересующие нас на данной площади виды 
литологий (н-р, глина, водонасыщенный песчаник, нефтенасыщенный песчаник). 
Причем выделение конечных литотипов желательно провести в широком 
диапазоне глубин. Далее, в пределах выделенных интервалов, для каждого 
литотипа фиксируется интервальное значение физических параметров Vp, Vs, 
Rho и пористости. На основе зафиксированных значений строятся тренды 
поведения этих физических параметров для каждого литотипа в зависимости от 
глубины. Полученные тренды, служат основой для дальнейшего прямого 
моделирования. Прямое моделирование, в виду того, что тренды у нас 
глубинные, производится по широкому диапазону глубин и для каждого отсчета 
глубины. В ходе этапа прямого моделирования, моделируются различные 
возможные сценарии литологического разреза и флюидонасыщения, по 
результатам которых и формируется дальнейшая стратегия последующих 
инверсионных преобразований (н-р, совместный анализ акустического 
импеданса и отношения Vp/Vs, или совместный анализ λr и µr). Результатом 
всех выше представленных манипуляций являются функции распределения 
вероятности литотипов для каждого отсчета глубины. С получением данных 
функций и завершается этап оценки упругих свойств по скважинным данным. 
 
Получение физических параметров из сейсмических данных осуществляется 
путем синхронной инверсии или угловых сейсмограмм, или угловых сумм. 
Причем частота финальных результатов зависит от частоты сейсмических 
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данных, т.е отсутствуют низкие и высокие частоты. Для дальнейшего 
совместного использования результатов инверсии и функций распределения 
вероятности необходимо, чтобы результаты инверсии имели абсолютные 
значения, для чего в результат включается низкочастотная модель. 
Стандартным в отрасли подходом построения низкочастотной модели является 
интерполяция и экстраполяция каротажных кривых вдоль горизонтов. 
Предварительно эти каротажные кривые должны быть отфильтрованы до частот 
ниже сейсмических. Технологический подход, представленный на рисунке 2, 
предлагает усовершенствованную методику восстановления низких частот и 
построения низкочастотной модели. Помимо каротажных кривых, необходимо 
использование сейсмических скоростей, предварительно откалиброванных к 
скважинным данным. Сейсмические скорости могут содержать в себе 
информацию о гетерогенности разреза, и основной целью, при построении 
низкочастотной модели, является сохранение информации о неоднородности 
разреза. Таким образом, на основе преобразования сейсмических скоростей в 
низкочастотную модель упругих свойств, результаты нашей инверсии имеют 
абсолютные значения, и не упускается информация о неоднородности разреза. 
Другим совершенствованием синхронной инверсии является возможность 
использования переменного импульса, как по латерали, так и по вертикали, так 
как некоторые геологические условия предполагают смену спектрального 
состава импульса при прохождении различных геологических сред. Данная 
возможность позволяет проводить инверсию единожды, а не многократно при 
смене импульсов. 
 
Полученные на основе синхронной инверсии упругие параметры сравниваются 
далее с функциями распределения вероятности. Созданные на этапе оценки 
упругих свойств функции распределения вероятности комплексируются с 
результатами инверсии для того, чтобы каждому отчету по результатам инверсии 
присвоить наиболее вероятный литотип (например, глина, водонасыщенный 
песчаник, нефтенасыщенный песчаник). 

ПРИМЕР 

Изучение упругих свойств пород было выполнено по выше описанной 
технологии. В результате было получено: 
 

• Основные литотипы, отличаемые по сейсмически эффективными 
параметрами (Vp, Vs, ρ) в зависимости от глубины, т.е. глубинные тренды 
основных литотипов (глины, песчаники, карбонаты). 

• Оценку влияния поровых флюидов на физические свойства коллекторов 
• Установленные зависимости были использованы при прямом 

моделировании. 
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Рис. 3 Глубинные тренды основных литотипов. Выполнено замещение на воду 

(по Гассману) 

 
При прямом моделировании были смоделированы случаи насыщения водой и 
нефтью. В результате получены функции распределения для глин, 
водонасыщенных песчаников, нефтенасыщеных песчаников и карбонатов. 
 

              
Рис. 4 Функции распределения плотности вероятностей для различных 

литологий (А-глубина 1 000м, Б-глубина 1 400м). 
 
На заключительном этапе, после получения параметров акустического 
импеданса и отношения Vp/Vs по результатам инверсии, функции распределения 

А Б Карбонаты 
Глины 
Водонасыщенный 
песчаник 
Нефтенасыщенный 
песчаник 
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вероятности были «наложены» на результаты инверсии инверсии для того, 
чтобы каждому отсчету инверсии присвоить наиболее вероятный литотип (н-р, 
глина, водонасыщенный песчаник, нефтенасыщенный песчаник). 
 
Эволюция, как от сейсмических данных были получены кубы литотипов, 
представлена на следующем рисунке. 
 

   

   

 
 
 
Рис. 5 Срезы по различным данным в продуктивном интервале. А - срез 
ближних удалений, Б - срез дальних удалений, В - срез акустического 
импеданса, Г - срез отношения Vp/Vs, Д - результат литофлюидной 
классификации - срез куба литотипов. 
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