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Аннотация. В данной статье приведены возможные способы 
восстановления акустических характеристик разреза при пол-
ном отсутствии материалов наблюденного АК. В качестве 
объекта исследований рассмотрен карбонатный разрез одной 
из площадей Республики Татарстан. Исходной информацией, 
используемой для восстановления акустической модели сре-
ды, послужили данные исследования керна и кривые стан-
дартного каротажа. При прочих равных априорных данных не-
обходимым условием, определяющим успех решения постав-
ленной задачи, является наличие статистически представи-
тельной информации изучения кернового материала в целе-
вых интервалах разреза. 

Annotation. This article describes possible 
ways of recovery of the acoustic characteris-
tics of the section in the absence of materials 
observed AK. As the object of studies have 
examined the carbonate section of one of 
areas of Tatarstan Republic. The source of 
information used to restore the acoustic 
model of the environment based on data from 
studies of core and curves standard logging. 
Other things being equal a priori data, a nec-
essary condition for the success of solving 
the task is the availability of statistically rep-
resentative information studies of core mate-
rial in the target intervals of the section. 
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ри проведении нефтепоисковых детализационных сейсморазведочных работ перед ис-
полнителями ставится задача прогноза коллекторов и характера их насыщения. Основным 

и обязательным условием корректного решения этой задачи является выполнение моделирования с 
использованием скважинной информации, которая позволяет «проигрывать» различные сценарии: 
наличие или отсутствие коллекторов определенного типа, латеральное замещение коллекторов в це-
левом интервале разреза, определение типа насыщения. Полученные модели позволяют выполнить 
сравнение реального волнового поля с модельным и принять правильное, наиболее достоверное ре-
шение о строении изучаемого интервала разреза.  

Отсюда следует, что непременным условием успешного выполнения прогноза при использова-
нии данных сейсморазведки является наличие исходной информации об акустических свойствах изу-
чаемого разреза. Идеальным случаем является наличие на площади работ ряда скважин, в которых, по-
мимо стандартных методов ГИС, выполнен плотностной и широкополосный акустический каротаж. При 
этом желательно, чтобы часть скважин находилась в области самой залежи, а часть – за ее пределами. 

Однако на практике такая «идеальная» ситуация встречается не часто. И если на новых пло-
щадях недостаточен сам объем разведочных скважин, то в старых нефтедобывающих районах ситу-
ация иная. Если плотность бурения для наиболее крупных по размерам месторождений в этих райо-
нах достаточно высока, то в районах развития мелких нефтегазоперспективных объектов количество 
глубоких скважин резко сокращается. К тому же имеющиеся глубокие скважины обычно пробурены в 
середине прошлого века, и освещение их промыслово-геофизическими методами, как правило, очень 
скудное. Набор выполненных ГИС включает кривые ПС, КС, ГК, иногда дополненные БК, ИК и НГК, 
которые освещают только целевые интервалы разреза, а не разрез скважины в целом. При этом дан-
ные об акустической характеристике пород зачастую отсутствуют. 

Тем не менее, даже в такой ситуации при наличии представительных данных изучения керново-
го материала задача уже не представляется полностью не разрешимой. 

Ниже авторы излагают подход, использованный для восстановления акустической характери-
стики карбонатного разреза одной из разведочных площадей Татарстана при практически полном от-
сутствии наблюденных данных АК в глубоких скважинах. 

П 
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На первом этапе для привязки волнового поля и выполнения структурных построений про-
гнозная скоростная характеристика разреза была получена по данным промысловой геофизики на 
основе эмпирических уравнений вида V = f (ρк), позволяющим пересчитывать данные электрического 
каротажа (ρк), в значения скорости. 

Для карбонатного разреза использовалось уравнение вида: 

 V = А0 + А1⋅ln ρк , r = 0,71; (1) 

для терригенного разреза 

 V = Ао + А1⋅ρк, r = 0,80, (2) 

где  А0 и А1 – коэффициенты регрессии; r – коэффициент корреляции. 
 
Приведенные эмпирические уравнения были получены по скважинным данным и успешно 

опробованы на многих площадях Поволжья [1]. Использование этих уравнений позволило получить 
синтезированные кривые АК и рассчитать скорости продольных волн Vp. 

Значения плотностей были рассчитаны по известному уравнению Гарднера: 

 a=σ ⋅Vp
b
, (3) 

где  σ – плотность, г/см
3
; Vp – скорость продольных волн, км/с.  

 
Результаты восстановления упругих и плотностных характеристик среды приведены на рисунке 1.  
Априорные модели, полученные в глубоких скважинах, расположенных на площади работ, были 

«привязаны» к разрезу путем сравнения их с акустическими характеристиками, полученными на кер-
новом материале в лабораторных условиях. Уровень схождения восстановленных (рассчитанных) и 
замеренных значений характеристик (скорость продольных волн Vp и объемная плотность d) показан 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат восстановления упругих и плотностных характеристик среды  
по данным электрического каротажа 

 

Сопоставление расчетного годографа с наблюденным годографом ВСП подтверждает коррект-
ность использования синтезированных кривых АК, полученных по данным электрокаротажа. Приве-
денные на рисунке годографы демонстрируют, что полученные разными способами зависимости            
Т0 (Н) в интервале глубин 0–1000 м характеризуются практически равными градиентами (рис. 2). 
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Второй этап состоял в использовании для восстановления акустической характеристики раз-
реза всего объема информации о результатах исследования керна по ряду разведочных площадей, 
расположенных в пределах Республики Татарстан. Были использованы результаты исследования 
керна карбонатного разреза по 15-ти скважинам шести разведочных площадей. 

  

 
 

Рисунок 2 – Сопоставление годографа, полученного по синтезированному АК  
с наблюденными годографами ВСП 

 
Стратиграфический диапазон изучаемых пород достаточно широк – от среднего и нижнего кар-

бона до верхнего девона. Диапазон глубин – от 800 до 1800 м. 
Дополнительная особенность выполненной работы состояла в следующем. Несмотря на кажу-

щуюся представительность исходной информации (283 замера разнообразных характеристик пород), 
по большинству скважин имелись только результаты стандартного анализа керна, которые включают 
определения таких параметров, как пористость, проницаемость, содержание «связанной» воды, элек-
трическое сопротивление, химический анализ карбонатных и гранулометрический анализ терриген-
ных пород. Данные о результатах определения по керну скоростей распространения продольных и 
поперечных волн и упругих свойств пород имелись лишь для трех скважин. 

Решение максимально использовать все имеющиеся данные по исследованию керна для ран-
жирования упругих свойств карбонатных пород базировалось на тщательном анализе информации о 
фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС), что позволило разделить породы на несколько классов. 
Весь объем образцов с учетом величины коэффициента проницаемости был разделен на пять услов-
ных классов: неколлектора (Кпр = 0–1,0 мД), плохие коллектора (Кпр = 1,0–3,0 мД), слабые коллектора 
(Кпр = 3,0–10,0 мД), хорошие коллектора (Кпр = 10,0–100,0 мД) и очень хорошие коллектора                          
(Кпр = 100,0–500,0 мД).  

Гистограмма распределения проницаемости карбонатных пород по классам приведена на ри-
сунке 4. 

Такое разделение по классам представляется правомерным и хорошо коррелируется с изменением 
пористости пород Кп. Распределение Кп (Н) показывает, что породы «неколлектора» встречаются в широ-
ком диапазоне Кп – от 0 до 10 %. «Плохие» коллектора занимают интервал Кп от 5 до 12,5 %; образцы, 
отнесенные к «слабым», «хорошим» и «очень хорошим» коллекторам, характеризуются Кп от 10 до 25% 
(рис. 5). 

Зависимость Кпр = f (Кп) позволила определить граничные значения пористости и проницаемо-
сти карбонатных пород. Эти значения составили Кп = 8,0 % и Кпр = 3,0 мД, что соответствует нижней 
границе диапазона параметров для «слабых» коллекторов.  

Сравнение значений пористости, определенных по данным ГИС и по керну, показало, что в це-
лом значения параметра в том и другом случае достаточно близки.  



 

97 

Значения плотности водонасыщенных образцов d были рассчитаны с учетом данных об общей 
пористости образцов, при этом минералогическая плотность была получена исходя из значений 
плотности сухих образцов (рис. 6 А), плотность воды была принята 1,0 г/см

3
 (рис. 6 Б). 

Как видно из рисунка (рис. 6 А), скелет карбонатных пород представлен в основном кальцитом, 
но содержит также примеси других породообразующих минералов, характерных для терригенных по-
род (кварц и др.). 

В целом же наблюдается нормальный закон изменения плотности пород с глубиной, т.е. с уве-
личением глубины плотность пород увеличивается. При этом в наиболее благоприятных ситуациях 
«очень хорошие» породы-коллекторы характеризуются понижением плотности до 0,40 г/см

3
. В сред-

нем же уменьшение плотности, вызванное улучшением ФЕС, не превышает 0,10 г/см
3
 (рис. 6 Б).  

Поскольку плотность пород является одной из составляющих акустических параметров разре-
за, в нашем случае параметр объемной плотности явился базовым для получения расчетных значе-
ний скоростей продольных волн для имеющихся образцов пород. В отечественной и зарубежной ли-
тературе [2–6] имеется ряд уравнений, связывающих этот параметр со скоростной характеристикой – 
скоростью продольных волн Vp.  

В качестве основных пересчетных уравнений, связывающих плотность и скорость продольных 
волн, для карбонатных пород были выбраны две зависимости – квадратичная и степенная, вполне удо-
влетворительно описывающие связь указанных параметров в диапазоне плотности от 2,2 до 2,7 г/см

3
, 

совпадающем с диапазоном плотности пород в изучаемом разрезе (рис. 7 А). Отметим, что выбранные 
уравнения связи «скорость – плотность» получены для указанного параметра в лабораторных условиях. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение карбонатного кернового материала: 
 А – по скважинам; Б – стратиграфическим интервалам; В – классам коллекторов 
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения карбонатных пород по классам 
Параметр – значение коэффициента проницаемости 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение пористости карбонатных коллекторов по глубине 
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Рисунок 6 – Изменение минералогической (А) и общей пористости (Б)  
водонасыщенных карбонатных пород 

 

 
 

Рисунок 7А – Выбор уравнения связи объемной плотности и скорости  
продольных волн для карбонатных пород (Castagna et al, 1993) 
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Рассчитанные с помощью указанных уравнений скорости продольных волн (Vp) были сопо-
ставлены со значениями скоростей, полученными при замерах на керне. При этом было установлено, 
что замеры, выполненные для керна Ольгинская скважина № 426 очень хорошо согласуются с ре-
грессионными кривыми во всем диапазоне значений плотности, причем вид кривой – степенная или 
квадратичная – большого значения практически не имеет (рис. 7Б). 

 

 
 

Рисунок 7Б – Поверка расчетных значений скорости продольных волн  
карбонатных пород замерами на керне  

 
Иначе обстоит дело с замерами, полученными в других скважинах. Значения скоростей здесь зна-

чительно ниже, чем расчетные, не только для средних (2,50–2,60 г/см
3
), но и для больших значений плот-

ности (2,60–2,70 г/см
3
). Такое занижение скорости, на наш взгляд, можно объяснить либо наличием тре-

щиноватости образцов пород, либо недостаточно корректно выполненными измерениями.  
Указанный факт отмечается для всей совокупности расчетных скоростей, представленных в 

широком диапазоне глубин для выделенных классов карбонатных коллекторов. 
Рисунок 8 демонстрирует традиционную закономерность увеличения параметра Vp с глубиной. 

При том замеры по скважине Ольгинская № 426 хорошо вписываются в поле расчетных значений             
(Н = 1300–1400 м). В более глубоком интервале глубин (Н = 1600–1650 м) общую закономерность 
нарушает область аномально низких значений скорости, полученная при замерах на керне других 
скважин.  

Поскольку каждый класс карбонатных коллекторов выделен соответствующим цветом, можно 
заметить, что в область аномально низких значений попадают образцы «плохих» и «слабых» коллек-
торов. Следовательно, аномально низкие скорости в данной ситуации хотя и характеризуют повы-
шенную совокупную пористость (объемную и трещиноватую), но не являются индикатором коллек-
тора, т.е. породы, обладающей хорошими фильтрационными свойствами (рис. 8). 

Скорости поперечных волн Vs были также рассчитаны через уравнение регрессии, полученное 
эмпирическим путем и связывающие Vp и Vs для карбонатных пород: 

 Vs = –0,055⋅Vp
2
 + 1,017⋅Vp – 1,031, км/с. (4) 

Это уравнение также было установлено рядом авторов при лабораторных измерениях скорости 
на образцах с применением ультразвуковой установки [6]. 

Таким образом, совокупность расчетных характеристик, полученных с использованием эмпири-
ческих уравнений и, что очень важно, привязанных к керновому материалу, полученному из продук-
тивных интервалов, позволила восстановить в полном объеме акустическую модель изучаемого кар-
бонатного разреза. 

Далее восстановленные акустические характеристики были использованы для расчета акусти-
ческих импедансов продольных (Ip) и поперечных волн (Is) и составления парных регрессий вида                           
«Is–Ip», «d–Ip», «d–Is», «Кп–Ip», «Кп–Is» (рис. 9).  

Полученные парные регрессии, а также определенные ранее граничные значения Кп гр и Кпр гр 
для карбонатных коллекторов позволили не только наметить области возможного развития потенци-
альных пород-коллекторов и явных неколлекторов, но и количественно обозначить пороговые значе-
ния акустических импедансов, характеризующих границы этих областей. 
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Рисунок 8 – Распределение скоростей продольных волн по глубине  
для различных классов карбонатных коллекторов 

 
Практическая реализация восстановления акустической характеристики разреза была выпол-

нена в виде разреза инверсионных преобразований, выполненного по одному из профилей МОГТ 2Д, 
проходящему через три разведочные скважины. При этом исходные акустические параметры разреза 
(Vp, Vs, d) в точках скважин были получены на основе восстановленных кривых АК и эмпирических 
уравнений, представленных выше. Для выделения границ области развития возможных коллекторов 
использованы двумерные регрессии типа «d–Ip». 

Выполненные инверсионные преобразования показали, что была выделеная по данным ГИС в 
скважине № 1 пачка пород-коллекторов мощностью до ~ 40 м на разрезе инверсии характеризуется 
пониженными значениями акустических импедансов (~ 8500–11000 усл. ед.), что хорошо коррелиру-
ется с полученными акустическими характеристиками (рис. 9). 

В скважине № 2 пачка пород-коллекторов постепенно замещается более плотными породами, 
что соответствует значениям акустических импедансов ~ от 11750 до 15000 усл. ед. Отсутствие кол-
лекторов полностью подтверждается данными ГИС.  

Наконец, в области скважины № 3, разрез которой по данным ГИС представлен чередованием 
глинистых и плотных карбонатных пород, на разрезе инверсии отображается совокупностью мало-
мощных протяженных зон низких (от 8000 усл. ед. и менее) и высоких (от 11000 усл. ед. и более) зна-
чений акустических импедансов. 
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Рисунок 9 – Зависимости Р-импедансов и S-импедансов от плотности и пористости  
для карбонатных пород: 

Кружки – расчетные скорости через регрессии типа Vp = f (d) и Vs = f (d); 
треугольники – скорости, замеренные по керну; цвет маркера – тип коллектора 

 

Выводы 
Непременным условием успешного выполнения прогноза при использовании данных сейсмо-

разведки является наличие исходной информации об акустических свойствах изучаемого разреза. 
В благоприятной ситуации, при наличии качественного стандартного каротажа, а также при 

наличии статистически достаточно представительной информации по изучению кернового материа-
ла, освещающего строение целевого интервала разреза, возможно восстановление акустической ха-
рактеристики разреза при практически полном отсутствии данных АК. 

Совместный анализ ФЕС керна и скоростных параметров разреза позволяет выстроить дву-
мерные регрессионные связи между акустическими характеристиками и наметить границы области 
развития возможных пород-коллекторов и пород-неколлекторов.  
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