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Аннотация. Проведен анализ результатов синтезирования 
акустического каротажа в терригенных и карбонатных отложе-
ниях различными методами на основе переинтерпретации 
скважинных материалов. Выполнено сопоставление результа-
тов прогнозирования упругих свойств. Показана необходи-
мость введения поправки за глубину. 

Annotation. The analysis of results of syn-
thesizing of acoustic logging in terrigenous 
and carbonate deposits by various methods 
on the basis of reinterpretation of borehole 
materials is carried out. Comparison of re-
sults of forecasting of elastic properties is 
executed. Need of corrective action for depth 
is shown. 
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ведение 
Актуальность работы связана с необходимостью сейсмического моделирования место-

рождений с целью уточнения геологических разрезов и структур продуктивных отложений. 
Для качественной привязки данных сейсморазведки к геологическому разрезу, а также для их 

последующей интерпретации, необходимо наличие акустического и плотностного каротажа во всех 
скважинах исследуемого участка. Но, как показывает практика, в старых фондах скважин зачастую 
данные этих методов отсутствуют (полностью или частично) или имеют очень низкое качество. В свя-
зи с этим, встает вопрос о восстановлении и корректировке диаграмм акустического (АК) и плотност-
ного (ГГКп) каротажа по другим методам геофизических исследований скважин (ГИС). 

Методы восстановления 
В настоящее время для построения сейсмической модели месторождения применяют разные 

известные методики, например, методы Заляева [1], Фауста [4]. В последнее время очень много гово-
рят о нейронных сетях [2, 3]. Однако, эти методики не учитывают уплотнение разреза с глубиной.  

В данной работе представлены результатысинтезирования акустического каротажа для место-
рождений Западной Сибири с применением различных методик с учетом устранения дрейфа по глубине. 

Метод Заляева, основанный на использовании нейтронного каротажа с подбором нормировоч-
ных коэффициентов m и k, описывается следующим выражением: 

 ( ) mkNKTp +−⋅−=∆ 10Ln90 . (1) 

Принципиальная зависимость интервального времени от нейтронного каротажа представлена 
на рисунке 1. 

Метод Фауста заключается в переводе одного из методов кажущегося удельного электрическо-
го сопротивления в единицы АК (рис. 2) путем подбора нормировочных коэффициентов по формуле: 
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где  Depth – глубина; Rо – сопротивление породы; a, b – нормировочные коэффициенты. 
 
Метод компонент основан на известной величине пористости и времени пробега в скелете, в 

жидкости и глине. 

 ( ) скгкглнкпглгкглжнкп ТККТКТКDT ∆⋅−−+∆⋅+∆⋅= 1 . (3) 

Восстановление данных АК во всех скважинах было выполнено и по методу нейронных сетей, 
который реализован в системе ПРАЙМ. Метод нейронных сетей заключается в следующем. Нужно в 
опорной скважине обучить нейроны, т.е. определить зависимости между исходными данными и вы-
ходной диаграммой. Затем установить возможность использования этих зависимостей для расчета 
синтетических кривых в ответ на входные данные, схожие, нонеидентичные тем, что были использо-
ваны при обучении (принцип обобщения) [5, 6]. 

В 
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Рисунок 1 – Кросс-плот зависимости Заляева 

 

 
 

Рисунок 2 – Кросс-плот зависимости Фауста 

 
Ввод поправки за глубину  
В связи с уплотнением горных пород с глубиной необходимо вводить поправку в синтезирован-

ные данные акустического каротажа для устранения дрейфа по глубине. 
Для введения данной поправки необходимо рассчитать разницу между исходной диаграммой 

АК и синтезированной. Полученная разница с помощью кросс-плота (рис. 3) позволяет выявить тренд 
Delta изменения АК с глубиной. 

 bDepthaDelta +⋅= . (4) 

Далее расчетная формула для синтетической диаграммы АК корректируется с учетом получен-
ного тренда. 

Данная поправка также позволяет добиться наибольшей сходимости синтетической диаграммы 
с исходной в опорной скважине при расчетах по всему стволу скважины. Это видно на рисунке 4, где 
область значений синтетической и исходной диаграмм АК в опорной скважине расходятся и на рисун-
ке 5, где синтетическая диаграмма с учетом поправки за глубину исходная АК совпадают. 
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Рисунок 3 – Кросс-плот для определения дрейфа данных 

 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма данных АК без поправки 

 
Метод компонент с учетом поправки за глубины выражается формулой: 

 ( ) bDepthaТККТКТКDT скгкглнкпглгкглжнкп +⋅+∆⋅−−+∆⋅+∆⋅= 1 . (5) 

 
 

Рисунок 5 – Гистограмма данных АК с учетом поправки 
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Значения пробега интервального времени в жидкости, глине, скелете для каждой группы отло-
жений приняты следующими:  

∆Тгл = 330 мкс/м, ∆Тж = 580–610 мкс/м в зависимости от минерализации раствора; 
∆Тск = 170 мкс/м – для терригенных отложений; 
∆Тск = 155 мкс/м – для карбонатных отложений; 
∆Тск = 142 мкс/м – для доломитов. 
На рисунке 6 представлены результаты сопоставлениясинтетической диаграммы АК с учетом 

поправки за изменение плотности с глубиной (красная) и без этой поправки (черная) с исходной диа-
граммой акустического каротажа (зеленая). 

 

 
 

Рисунок 6 – Сопоставление расчетных диаграмм АК с исходной 

 
Рассчитанные синтетические кривые с учетом дрейфа по глубине по всем скважинам изучаемо-

го месторождения показали наибольшую сходимость со значениями исходного акустического карота-
жа, чем без ввода поправок. 
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Для контроля качества расчетных диаграмм АК исходные данные АК в опорной скважине были 
пересчитаны в кривую пористости и сопоставлены с данными керна (рис. 7). Из рисунка 7 видно хо-
рошее сопоставление и высокую достоверность результатов восстановления. 

 

 
 

Рисунок 7 – Сопоставление исходных данных с керном 

 
Выводы 
В работе выполнена переинтерпретация данных ГИС. 
Рассчитаны синтетические диаграммы акустического каротажа с применением различных ме-

тодик восстановления данных.  
Показана необходимость ввода поправки за глубину при синтезировании интервального време-

ни по всему стволу скважины. 
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