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План презентации 

• Объект исследований 

• Совместный анализ сейсмофаций 

и акустического импеданса 

• Сейсмическая инверсия 

QC 

Modeling 

Petrophysics 

В докладе рассматривается пример изучения ледниковых отложений ордовикского возраста и зон 

распространения коллекторов на основе комплексирования результатов сейсмического моделирования, 

акустической инверсии, атрибутного и сейсмофациального анализа 
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  Район работ 

Северная Африка 

Изучаемый участок расположен на востоке Алжира в пустыне Сахара, приурочен к нефтегазоносному 

бассейну Иллизи 
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  Район работ 

Северная Африка 

Изучаемый участок 
расположен на востоке 
Алжира в пустыне Сахара 

Район работ находится на участке плоской 

каменистой пустыни, осложненной многочислен-

ными обрывами и овражными вымоинами 
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• Терригенный разрез 

• 5 глубоких скважин 

• 3D съемка 260км2 

(2005г.) 
 

• Отложения ордовика 

 

• Песчаники, аргиллиты 

ледникового и 

мелководно-морского 

происхождения. 

 

• Глубины залегания 

2400-2500м 

Объект исследований 

Карта изохрон IV-3 

1790 

1890 

Целевым интервалом являются отложения ордовика, сложенные песчаниками и аргиллитами 

ледникового и мелководно-морского происхождения 
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Сводный литолого-стратиграфический разрез  

Объект исследований 

Верхнеордовикская толща сложена терригенными 

флювиогляциальными образованиями, 

характеризующимися сложными фациальными 

замещениями  
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Сводный литолого-стратиграфический разрез  

Объект исследований 

Породы представлены чередованием аргиллитов, 

алевролитов и разнозернистых песчаников. Состав 

песчаников – кварцевый. Коэффициент пористости 

коллекторов невелик и по данным керна меняется от 

4-6% до 12,7%. Эффективные толщины меняются в 

пределах 4-10м 
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Что такое ледники? 

По определению – это движущиеся массы льда, образовавшиеся на суше в результате накопления и преобразования 

твердых атмосферных осадков. Современные ледники покрывают 11% земной поверхности. Классификация 

ледников достаточно сложная, но в общем они делятся на две основные категории: горные и покровные 
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Горные 

Что такое ледники? 

Горные ледники обнаружены во всех широтах. Наиболее значимые расположены на 

Аляске, в Гималаях и на Памире 
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Покровные 

Что такое ледники? 

Развиты исключительно в полярных областях и покрывают огромные пространства. 

В настоящее время покровные ледники существуют в Антарктиде и в Гренландии 
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• Разрушение подледникового ложа, 

• Перенос материала, 

• Аккумуляции осадков 

Геологическая деятельность ледников 

Геологическая деятельность ледников складывается из взаимосвязанных процессов 

разрушения горных пород подледникового ложа с образованием разнородного обломочного 

материала, переноса материала и его аккумуляции 
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Седиментационная модель 

Седиментационная модель ледниковых отложений характеризуются многообразием фаций и 

отсутствием четкой зональности. Зачастую в разрезе встречаются огромные валуны, перенесенные 

ледниками на десятки километров. Грубообломочные моренные отложения могут соседствовать с 

глинистыми горизонтально слоистыми фациями предледникового озера 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Esker_deposits.jpg&filetimestamp=20090320144551
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Современная Антарктида 

В качестве примера на этом слайде приведена схема рек и озер, в том числе и известного озера 

Восток на материке Антарктида. Толщина льда здесь достигает 5км 
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Сахарское оледенение 

Огромный ледовой щит покрывал Африку, Аравию и Южную Америку в позднем ордовике.  

По данным исследователей ледовый покров достигал 3км 
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Район работ 

Основные направления 
движения ледников в 
ордовике 

Сахарское оледенение 

В процессе перемещения ледников 

были выработаны ледниковые 

долины. Основным направлением 

движения ледников на изучаемой 

площади было северо-западное 
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Внутреннее строение ледниковых отложений 

Все типы описанных выше отложений образуют сложные сочетания и характеризуются чрезвычайно 

невыдержанными по простиранию пачками, которые трудно проследить и идентифицировать даже на 

расстоянии первых километров 
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Сахарское оледенение 

Парадокс Сахарского оледенения – 

крупномасштабность и кратковременность 

геологического явления 

Сочетание позднеордовикских ледниковых 

отложений и перекрывающих раннесилурийских 

«горячих» глин сформировало ряд крупных 

месторождений нефти и газа 

! 
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AI, м/с* г/см3 GR, api GR, api GR, api AI, м/с* г/см3 AI, м/с* г/см3 

Скв.1 Скв.2 Скв.3 

Петрофизическое обоснование 

IV-3 

IV-3 

Изучаемые отложение имеют сложное строение, обусловленное особенностями 

осадконакопления. Геологический разрез по скважинным данным отличается значительной 

латеральной и вертикальной неоднородностью 
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Скорость продольной волны (Vp, м/с) 

Скв.3 

Скв.2 

Скв.1, Скв.2, Скв.3 

Скв.1 

Петрофизическое обоснование 

коллектор неколлектор 

Разделение по качеству коллектора по скорости продольной волны отмечается только в 

скважине скв.1. На совмещенной гистограмме по трем скважинам разделение отсутствует 
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Плотность (RHOB, г/cм3 ) 

Скв.3 

Скв.2 

Скв.1, Скв.2, Скв.3 

Скв.1 

Петрофизическое обоснование 

коллектор неколлектор 

Распределение значений плотности по скв.1 и скв.2 позволяет разделить коллектор от не 

коллектора в интервале пласта IV-3. Для скв.3 такого разделения не наблюдается – 

значение плотности для коллектора и не коллектора имеют схожее распределение 
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Скв.3 

Скв.2 

Скв.1, Скв.2, Скв.3 

Скв.1 

Акустический импеданс (AI, м/с*г/cм3) 

Петрофизическое обоснование 

коллектор неколлектор 

Схожая картина наблюдается и для распределения акустического импеданса. На сводной 

гистограмме распределения акустического импеданса можно отметить определенную 

приуроченность коллекторов к пониженным значениям импеданса  



24 

Петрофизическое обоснование 

Изучаемые отложения не разделяются на 

коллектор и неколлектор в поле 

акустического импеданса 

На сводной гистограмме распределения AI 

отмечается определенная приуроченность 

коллекторов к пониженным значениям 

Petrophysics 

Проведенный анализ петрофизических свойств не позволяет дифференцировать изучаемый 

интервал по качеству коллектора на основе акустического импеданса, что не позволит эффективно 

использовать результаты акустической инверсии 
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IV-3top 

Basement 

R=0.85 

Привязка скв.1 к сейсмическому разрезу 

Была выполнена стратиграфическая привязка скважин к сейсмическому волновому полю, проведена 

оценка импульса, калибровочных коэффициентов 
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IV-3top 

Basement 

R=0.81 

Привязка скв.2 к сейсмическому разрезу 
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IV-3top 

Basement 

R=0.82 

Привязка скв.3 к сейсмическому разрезу 
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Скв.2 Скв.1 Скв.3 

Пример сейсмического разреза 

IV-3 

Bsmt 

Сейсмические данные доступны только в виде суммарного сейсмического куба 3D, что позволяет 

выполнить акустическую инверсию 
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Time Migrated Section Background model (AI) Low frequency background model 

IV-3top 

Basement 

Arg_top 

IV-2top 

Построение НЧ фоновой модели 

Фоновая модель строилась путем Кригинга интерполяции кривых акустического импеданса в 

скважинах вдоль опорных структурных поверхностей 

Скв.2 Скв.1 Скв.3 Скв.2 Скв.1 Скв.3 Скв.2 Скв.1 Скв.3 
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Мигрированный куб 

Акустический импеданс 

Акустическая инверсия 

Скв.3 Скв.2 Скв.1 

Скв.3 Скв.2 Скв.1 

IV-3top 

Basement 

Arg_top 

IV-2top 

IV-3top 

Basement 

Arg_top 

IV-2top 

IV-3top 

Basement 

Arg_top 

IV-2top 

IV-3top 

Basement 

Arg_top 

IV-2top 

Акустическая инверсия выполнялась в пакете Vanguard (Paradigm) по алгоритму IFP Pre-Stack 

Constrained Stratigraphic Inversion в модификации Post-Stack 
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Акустическая инверсия 

Скв.2 

Скв.1 

Скв.3 

Седиментационный срез AI по горизонту IV-3top+6мс  

Несмотря на то, что петрофизическое обоснование не показало наличие предпосылок к разделению 

пород по признаку коллектора, полученный куб акустического импеданса использовался для 

уточнения корреляции опорных сейсмических горизонтов и был включен в набор данных для 

дальнейшего мультиатрибутного анализа. 
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Vp RHOB GR 

Синтет. 
трассы 

Синтетика 
исход. 

Vp 
исход. 

Синтетика 
модел. 

Vp 
модел. 

Глинизация интервала  
пласта IV-3 (TEN1 Скв.3) 

IV-3_top 

IV-3_bot 

Глинизация пласта IV-3 (скв.3) 

Сейсмическое моделирование 

Сейсмическое моделирование выполнялось с целью оценки влияния изменения петрофизических параметров 

пласта на сейсмическое волновое поле. При глинизации пласта коллектора отмечается уменьшение интенсивности 

сейсмической записи в целевом интервале. Амплитуда от кровли/подошвы пласта становится значительно слабее 
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Мигрированный куб 

Акустический импеданс (без фундамента) 

Скв.1 Скв.2 Скв.3 

Скв.1 Скв.2 Скв.3 

Сейсмическое моделирование 

Такое поведение сейсмической записи, т.е. уменьшение величины коэффициентов отражения при глинизации 

пласта IV-3, соответствует уменьшению значений акустического импеданса 
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Vp RHOB GR 

Синтет. 
трассы 

Синтетика 
исход. 

Vp 
исход. 

Синтетика 
модел. 

Vp 
модел. 

Замещение  интервала  
пласта IV-3 на более  

плотные разности 

IV-3_top 

IV-3_bot 

Замещение пласта IV-3 на плотные породы 

Сейсмическое моделирование 

При замещении пласта IV-3 на плотные породы, сейсмический отклик от кровли/подошвы становится более 

интенсивным, происходит заметное увеличение амплитуды отражения, за счет более высокого акустического 

контраста на границе пласта и перекрывающих аргиллито-глинистых отложений 
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Мигрированный куб 

Акустический импеданс (без фундамента) 

Сейсмическое моделирование 

Скв.1 Скв.2 Скв.3 

Скв.1 Скв.2 Скв.3 

Увеличение акустического импеданса в разрезе пласта IV-3 может быть обусловлено замещением пласта-коллектора 

на более плотные разности, в том числе за счет вторичных процессов 
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Анализ акустического импеданса 

Скв.2 

Скв.1 

Скв.3 

Седиментационный срез AI по горизонту IV-3top+6мс  

На основании проведенного сейсмического моделирования можно отметить, что повышенным 

значениям импеданса в пласте IV-3 будут соответствовать плотные непроницаемые породы.  

В тоже время пониженные значения AI могут быть обусловлены глинизацией разреза (скв.3) 

Уменьшение 

толщины пласта  
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Мигрированный куб 

Акустический импеданс 

XLine154 

Bsmt 

Slice 8 
Slice 17 
Slice 26 
Slice 35 

Анализ акустического импеданса 

IV-3 

Bsmt 

Slice 8 
Slice 17 
Slice 26 
Slice 35 

IV-3 

Куб акустического импеданса использовался для изучения внутреннего строения отложений 

ордовика. Для изучаемого интервала рассчитывался набор седиментационных срезов AI 
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Акустический импеданс 

Мигрированный куб 
B’ 

B 

B’ 

Анализ акустического импеданса 

Slice17 

Slice17 

Пропорциональный 
срез акустического 
импеданса (Slice17 ) 

На седиментационных срезах AI прослеживаются врезанные ледниковые долины, которые 

также четко выделяются и на вертикальных разрезах AI 
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Акустический импеданс 

Мигрированный куб 
B’ 

B 

B’ 

Анализ акустического импеданса 

Slice17 

Slice17 

Пропорциональный 
срез акустического 
импеданса (Slice17 ) 
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Акустический импеданс 

Мигрированный куб 
B’ 

B 

B’ 

Анализ акустического импеданса 

Slice17 

Slice17 

Пропорциональный 
срез акустического 
импеданса (Slice17 ) 
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Акустический импеданс 

Мигрированный куб 
B’ 

B 

B’ 

Анализ акустического импеданса 

Slice17 

Slice17 

Пропорциональный 
срез акустического 
импеданса (Slice17 ) 
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Акустический импеданс 

Мигрированный куб 
C’ 

С 

С’ 

Анализ акустического импеданса 

Slice17 

Slice17 

Пропорциональный 
срез акустического 
импеданса (Slice17 ) 
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Акустический импеданс 

Мигрированный куб 
C’ 

С 

С’ 

Анализ акустического импеданса 

Slice17 

Slice17 

Пропорциональный 
срез акустического 
импеданса (Slice17 ) 
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45 

IV3_top 

Basement 

Скв.1 Скв.3 

IV_bot 

Карта временных толщин между 
горизонтами IV3_top и IV_bot 

Вертикальный срез мигрированного куба по произвольной линии 

Интервал ледниковых отложений 

(ледниковая долина) 

Уточнение границ врезанной долины 

Совместная интерпретация амплитудного куба и  

куба акустического импеданса позволила уточнить 

конфигурацию врезанной долины по площади. 
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46 

Acoustic Impedance Скв.1 Скв.3 

IV3_top 

Basement 

IV_bot 

Вертикальный срез AI по произвольной линии 

Уточнение границ врезанной долины 

Интервал ледниковых отложений 

(ледниковая долина) 

Карта временных толщин между 
горизонтами IV3_top и IV_bot 



47 Basement 

IV3_top 

IV3_bot 

IV_bot 

Уточнение границ врезанной долины 

Сейсмические фации, 
характеризующие  отложения 

ордовикского возраста 

Для исключения субъективного фактора при интерпретации врезанной ледниковой долины был выполнен 

сейсмофациальный анализ. Входными данными служили сейсмический куб и куб относительного акустического 

импеданса. Классификация выполнялась по алгоритму нейронных сетей. 
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Результирующая карта  
сейсмофаций  

Уточнение границ врезанной долины 

карта интервальных времен между 
ОГ IV3_top и IV_bot 

Совместный анализ полученной карты сейсмофаций, сеймического куба и акустического импеданса позволил 

более точно выделить границы врезанной ледниковой долины 
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3D вид карты интервальных времен 
между ОГ IV3_top и IV_bot 

Уточнение границ врезанной долины 
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Изучение строения пласта IV-3 

Сейсмические фации, характеризующие 
отложения  продуктивного пласта IV-3 
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Седиментационный срез AI по IV-3top+6мс  

Карта сейсмофаций плата IV-3 

Изучение строения пласта IV-3 
Наиболее четко выделяется зона фаций 

зеленой цветовой гамма. Именно с ней 

связываются основные перспективы продук-

тивного пласта.  Однако, не стоит забывать, 

что зоны с высокими значениями импеданса 

(внутри этой зоны) могут быть связаны с 

развитием плотных пород, и является зоной 

геологического риска 
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кривая ГК в интервале 
пласта IV-3 

плотные породы 

ухудшенный коллектор 

коллектор 
линия выклинивания 
пласта IV-3 

Изучение строения пласта IV-3 

Распределение AI в пласте IV-3 Прогнозная карта качества коллектора IV-3 

Принимая во внимание результаты проведенного комплексного анализа была построена прогнозная 

карта качества коллектора IV-3  
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Скв.4 Скв.2 

Скв.1 

Скв.3 

Седиментационный срез AI по горизонту IV-3top+6мс  

Новые данные 

В процессе выполнения проекта по инверсионным преобразованиям была пробурена скв.4, которая 

вскрыла пласт коллектор с Hэфф.=7м 



54 

Скв.1 
AI, м/с* г/см3 AI, м/с* г/см3 AI, м/с* г/см3 AI, м/с* г/см3 GR, api GR, api GR, api GR, api 

Новые данные 

Планшет кривых ГИС по скв.1, cкв.4, cкв.2, cкв.3 

Скв.4 Скв.2 Скв.3 

Новые данные по скв.4 показали, что разрез изучаемых отложений имеет неоднородное строение - высокую 

латеральную и вертикальную изменчивость, что затрудняет выбор критериев для их прогнозирования  
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AI исходный 

Сопоставление кривых AI по скв.4 

AI извлеченный 
AI извлеченный 

AI исходный 

Новые данные 

IV-3 

В качестве примера приведено сопоставление рассчитанной кривой акустического импеданса по скв.4 и извлеченной 

кривой из куба акустического импеданса. При сопоставление отмечается хорошая сходимость кривых, что 

иллюстрирует корректно выполненные инверсионные преобразования. 
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Выводы 

Совместный анализ сейсмофаций, амплитудного куба и 

акустического импеданса позволил: 

• Изучить строение ледниковых отложений и более точно 

оконтурить границы врезанной ледниковой долины; 

• Даже при отсутствии предпосылок для количественного 

прогноза, сейсмическая инверсия может дать 

дополнительную геологическую информацию для поиска 

критериев выделения коллекторов и оценки рисков  
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Использовались программные средства Paradigm 

SeisEarth XV 

Explorer 

VoxelGeo  

Vanguard 

Stratimagic 

Geolog 
NexModel 
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