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частие эксперта по сейсмическим 
исследованиям в рассмотрении от-
чета по подсчету запасов имеет свою 
специфику. Формат экспертизы 
включает ознакомление с результа-

тами сейсмических исследований, выполнен-
ных на месторождении, и непосредственно экс-
пертизу отчета по подсчету запасов на предмет 
целесообразности и корректности использо-
вания первых. Как правило, сейсмические ис-

следования выполнены, приняты и оплачены 
недропользователем задолго до представления 
отчета по подсчету запасов на экспертизу.

С каждым годом возрастает уровень тре-
бований к информативности сейсмических 
данных. Это связано с массовым внедрением 
за последнее десятилетие сейсморазведки 
в модификации МОГТ 3D, непрерывном воз-
растанием ее детальности (повышением крат-
ности, расширением азимутальности), улуч-
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шением качества исходных данных, активным 
развитием технологий обработки и интерпре-
тации. Сейсмические исследования в модифи-
кации 3D несопоставимы ни с одним другим 
методом по своей информативности в поиске 
и детализации неантиклинальных ловушек 
и тектонически экранированных залежей. На 
этапе освоения залежи комплексная интер-
претация сейсмических и скважинных дан-
ных позволяет прогнозировать литофациаль-
ную изменчивость на локальных участках на 
качественном уровне, что способствует более 
рациональной разработке. 

С внедрением сейсморазведки 3D связы-
вались большие надежды, т.к. в силу ряда всем 
известных объективных и субъективных об-
стоятельств в настоящее время возник дефи-
цит прироста запасов по отношению к добыче. 
Но ожидания оказались явно завышенными. 
Сейсмикам нередко приходиться оправды-
ваться в ответ на вопрос о результативности 

проведенной сейсморазведки 3D и понесен-
ных затратах. В связи с этим в очередной раз 
следует отметить, что зачастую геологические 
ожидания не соответствуют возможностям 
физического дистанционного метода, каким 
продолжает оставаться сейсморазведка, не-
смотря на бурный прогресс за последнее деся-
тилетие. Расчет латеральной и вертикальной 
разрешенности метода в конкретных сейсмо-
геологических условиях и для определенных 
параметров съемки почему-то исторически не 
входит в перечень обязательных действий при 
написании сейсмического отчета. 

В последнее время все чаще примени-
тельно к результатам интерпретации сейсми-
ческих данных на конференциях или защитах 
можно услышать оценку «однозначно». Это 
укоренившееся слово-паразит в среде специ-
алистов, по мнению авторов, мало соответ-
ствует сути метода, как минимум по причине 
множественного решения обратной задачи. 
В обработке и интерпретации сейсмических 
данных большую роль играет субъективный 
фактор. Никакими стандартами невозможно 
описать интуитивные подходы, которые про-

фессионалы используют в процессе решения 
задач. В то же время информация, которая 
характеризует неопределенность в структур-
ных построениях (стандартная глава в сейс-
мическом отчете «Оценка точности струк-
турных построений»), как правило, остается 
невостребованной. Возможно, с развитием 
вероятностных подходов эта ситуация из-
менится [1–3]. 

Не так часто, но еще остаются в рабо-
те объекты, изученные только сейсмически-
ми исследованиями 2D. В «Методических 
рекомендациях по использованию данных 
сейсморазведки (2D, 3D) для подсчета за-
пасов нефти и газа» (2006) четко обозна-
чены ограничения двумерной модификации: 
«Структурные построения, выполненные по 
данным 2D при плотности профилей не ниже 
2 км/ км2, могут использоваться при подсчете 
запасов. Использование данных 2D для про-
гнозирования подсчетных параметров (Hэф 
и Kп) при подсчете запасов нефти и газа не 
рекомендуется» [3]. Тем не менее, до сих пор 
встречаются попытки обоснования той или 
иной идеи картами сейсмических атрибутов 
по сети профилей, что противоречит методи-
ческим рекомендациям.

Представляется необходимым добавить 
в существующие «Методические рекоменда-
ции…..» ограничения в использовании про-
трассированных тектонических нарушений. 
Например, встречаются факты замыкания 
структурно-тектонической ловушки на раз-
лом, идентифицированный только по одно-
му профилю и намеченный в плане между 
другими профилями в соответствии с общи-
ми трендами регионального геологического 
строения. Это создает высокую степень не-
определенности, как в понимании геологи-
ческого строения залежи, так и оценки ее 
площади. Проблема достоверности интер-
претации разломов по сейсмическим данным 
и их трассирования остается и при работе 
с данными 3D. Несмотря на богатый арсенал 
современных средств, находящихся в руках 
интерпретаторов, иногда возникают поляр-
ные ситуации. Либо информация остается 
невостребованной, хотя на разрезах и слайсах 
разломы выделяются достаточно четко. Либо, 
когда существует насущная необходимость 
обоснования экрана для залежи, информация 
«притягивается за уши», и за разломы на 
картах структурных атрибутов специалисты 
готовы принимать флуктуации структурного 
плана. 

Результаты структурной интерпретации 
по опорным отражающим горизонтам исполь-
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зуются не только в качестве трендов при по-
строении подсчетных планов продуктивных 
пластов, но и в качестве каркаса при форми-
ровании сеточной трехмерной геологической 
модели.

Сложнее обстоят дела с доверием к ре-
зультатам динамической интерпретации, 
особенно, когда речь идет о подсчете запа-
сов. Теоретически, со многими оговорками 
к качеству полевых работ и обработки, кон-
кретным сейсмогеологическим условиям, 
мощности коллектора и т.д., динамическая 
интерпретация позволяет более точно кар-
тировать кровлю и подошву коллектора; вы-
полнять сейсмофациальный анализ; прогно-
зировать фильтрационно-емкостные свойства 
и трещиноватость коллектора. Полученные 
в результате динамической интерпретации 
данные уточняют пространственное распре-
деление коллектора и емкость резервуара. Но 
вследствие большой неопределенности и от-
сутствия методик ее количественной оцен-
ки, зачастую малой статистической выборки 
по скважинам, эти результаты в большинстве 
случаев рекомендуется «принимать к сведе-
нию». 

При защите отчетов по подсчету запасов 
включение данных динамической инерпре-
тации в параметры расчетов всегда требует 

очень надежного обоснования и подтвержде-
ния последующим бурением.

Шаг за шагом большинство специалистов 
все-таки пришло к мнению, что результатив-
ность сейсморазведочных работ на уже раз-
рабатываемом месторождении заключается, 
в основном, в уточнении существующих пред-
ставлений о геологическом строении объек-
та. «Прирост информации» далеко не всегда 
коррелируется с «приростом запасов». А ос-
новной экономический эффект полученная 
информация привносит на этапе более рацио-
нальной разработки месторождения и эконо-
мии на «сухих» скважинах. 

Можно ли предсказать возможные при-
были и потери от прироста информации? 
Оказывается, при ближайшем рассмотрении, 
можно обозначить некоторые закономерно-
сти. Эти закономерности напрямую связаны 
со стадией геологоразведочных работ, апри-
орной геолого-геофизической информацией, 
сложностью геологических условий, типом 
изучаемой ловушки и, конечно же, квалифи-
кацией специалистов. Остановимся, напри-
мер, на различных вариантах, возможных при 
изучении массивной залежи, допуская, что 
фильтрационно-емкостные свойства предпо-
лагаемого коллектора изначально определены 
корректно. Поэтому будем оперировать пло-

Рис. 1. 
Выделение тектонических нарушений по сейсмическим данным на месторождении N: А – временной разрез по линии 
1–1, Б – карта изохрон по ОГ Т2, В – срез куба когерентности вдоль ОГ Т2
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щадями. По условиям задачи структура выяв-
лена и детализирована сейсморазведкой 2D, 
подтверждена несколькими скважинами, рас-
положенными закономерно в пределах струк-
туры и за контуром установленного ВНК. 
В этом случае после проведения сейсмораз-
ведки 3D можно ожидать уточнения площади 
залежи в пределах от 5 до 35%, как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения из-
учаемого параметра. Нарастание процентного 
соотношения зависит от сложности сейсмо-
геологического строения среды, в том чис-
ле строения верхней части разреза, наличия 
или отсутствия скоростных неоднородностей 

и информации о них (наличие ВСП), плотно-
сти и равномерности расположения скважин. 
Такую ситуацию можно легко промодели-
ровать и представить возможные варианты 
развития событий. Граничными условиями 
в данном случае могут выступать скважинная 
информация, общее простирание структуры 
в соответствии с региональным планом, соот-
ношение осей структуры, точность структур-
ных построений и т.д.

Проведенными в 1960-е гг. исследования-
ми по ошибкам определения параметров, вхо-
дящих в формулу объемного метода подсчета 
запасов, установлено, что для категории С1 

Рис. 2. 
Карта нефтегазонасыщенных толщин пласта Ю1

1- 1. Модель 2010 г.: 1– тектонические нарушения, 
выделенные по сейсмическим данным, «сколы Риделя»; 2 –условные тектонические нарушения, 
нарисованные по концам «сколов Риделя»
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ошибка в площади нефтеносности может со-
ставлять до 20%, для категории В – 12%, А – 
2%. Таким образом, современные наблюдения 
сопоставимы с более ранними представлени-
ям о возможной точности исследований для 
определенной стадии изученности. Интересен 
тот факт, что наибольшая относительная по-
грешность в подсчете запасов получается от 
завышения исходных параметров.

Ошибка существенно возрастает, если 
изначально неправильно определен тип ло-
вушки, т.е. не подтверждается базовая геоло-
гическая модель. Например, предполагалось 
существование массивной залежи, а выясни-
лось, что залежь приурочена к тектонически 
экранированной ловушке и разломы вносят 
существенную поправку в площадь залежи. 
В этом случае можно ожидать с большой сте-
пенью вероятности уточнение площади в сто-
рону уменьшения. Величина этого уточнения 
может быть более радикальной и достигать 
60–70%. Столь же существенные изменения 
могут произойти, если гипотеза о структур-
ной ловушке не подтверждается, а оказыва-

ется, что продуктивные скважины связаны 
с литологической залежью. 

Один из ярких примеров связан с неболь-
шим месторождением Х, в структурно-текто-
ническом отношении приуроченном к Запад-
но-Кубанскому прогибу. Объектом подсчета 
и разработки являются газовые залежи пачки 
V2 чокракских отложений. В процессе эксплу-
атации было отмечено несоответствие уров-
ней добычи остаточным запасам, числящимся 
на Государственном балансе РФ, и это по-
служило основанием для пересмотра модели 
и пересчета запасов. В результате уточнения 
геологического строения залежи начальные 
геологические запасы УВ категории С1 умень-
шились на 44%; конденсата – 87%, запасы УВ 
категории С2 были предложены к списанию. 
При подсчете запасов 2002 г. модель место-
рождения была представлена в виде тектони-
чески-экранированной ловушки, приурочен-
ной к региональному тектоническому блоку. 
Основой для подсчетного плана послужили 
результаты интерпретации сейсмических дан-
ных. Нужно отметить, что в целом структур-

Рис. 3. 
Сравнение результатов обработки разных лет в интервале юрских отложений: вверху – обработка 2004 г., внизу – 
обработка 2014 г. 
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ные задачи были решены корректно, впослед-
ствии тектонические нарушения уточнялись 
незначительно. Однако в процессе интерпре-
тации специалисты не смогли проработать 
сейсмофациальную модель, точнее – не уде-
лили ей должного внимания. С одной сто-
роны, это могло быть связано с искажением 
динамических характеристик при обработке, 
с другой стороны, – с отсутствием региональ-
ного подхода и общего концепта формирова-
ния целевых отложений. В результате пере-
обработки сейсмических данных был получен 
более динамически выраженный материал, 
который позволил «увидеть» сейсмофациаль-
ную модель. В основу повторной интерпре-
тации было заложено априорное видение ре-
гиональной структурно-фациальной модели 

чокракских отложений, т.е. был использован 
прием «от общего к частному». Сейсмофаци-
альное прогнозирование песчаных коллекто-
ров в регионе на большом фактическом ма-
териале было систематизировано и изложено 
в многочисленных обобщающих работах со 
второй половины 1990-х гг. Комплекс сейс-
мофациальных критериев зонального и ло-
кального прогнозов коллекторов и основные 
закономерности их пространственного разме-
щения позволили оконтурить лопасть в виде 
изометричного тела субмеридионального про-
стирания, подобрать аналоги на соседних пло-
щадях. Представленная новая модель залежи 
в виде комплексной литолого-тектонически 
экранированной ловушки, по мнению экспер-
та, оказалась интересной, геологически обо-

Рис. 4. 
Карта нефтегазонасыщенных толщин пласта Ю1

1- 1. Модель 2015 г. до экспертизы ГКЗ: 1 – тектонические 
нарушения, выделенные по сейсмическим данным, «сколы Риделя»; 2 – условные тектонические нарушения, 
нарисованные по концам «сколов Риделя»; 3 – условные тектонические нарушения, нарисованные 
с помощью алгоритма автоматического прослеживания неоднородностей Ant-Tracking
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снованной, подкрепленной как фактическими 
данными, так и теоретическими выкладками. 
Анализ предоставленных данных, несмотря 
на все очевидные факторы неоднозначности 
и неопределенности, позволил сделать выбор 
в пользу последней модели. 

Еще один пример, довольно характерный 
для Западно-Сибирского региона. 

Первый подсчет запасов на месторож-
дении N проводился по материалам сейс-
моразведки 2D и 16 поисково-разведочных 
скважин. Объектами рассмотрения являлись 
пласты Ю1

1, Ю1
2, Ю1

3 нижнесиговской под-
свиты верхнего отдела и пласт Ю2 тюменской 
свиты среднего отдела юрской системы. По 
скважинным данным на месторождении вы-
делялось несколько залежей с различным на-
сыщением (газ, конденсат и нефть) и все с раз-
личными уровнями флюидальных контактов. 
Построенные по сейсмическим данным 2D 
структурные карты не позволяли оконтурить 
залежи в пределах отдельных антиклиналь-
ных поднятий. Для ограничения залежей 
с разными уровнями контактов, вскрытых 
скважинами в пределах одного купола, вво-
дились тектонические нарушения, в единич-
ных случаях интерпретируемые на отдельных 
профилях. Результаты проведенной позднее 

сейсморазведки МОГТ-3D подтвердили на-
личие на участке многочисленных тектониче-
ских нарушений, которые уверенно выделя-
лись как на сейсмических разрезах срывами 
осей синфазности, так и на различных гео-
метрических атрибутах: когерентности, углах 
наклона поверхности ОГ (рис. 1). 

Однако проблема заключалась в том, что 
выделяемые по сейсмическим данным текто-
нические нарушения находились либо в сто-
роне от залежей, либо частично в залежах, но 
практически никогда не являлись ограниче-
ниями залежей. Авторам очередного отчета 
по подсчету запасов вновь пришлось вводить 
условные тектонические нарушения. Отли-
чие от первой модели заключалось в том, что 
сейсморазведка 3D не подтвердила их нали-
чие. Например, по краям серии сигмовидных 
эшелонированных нарушений сдвигового 
генезиса, так называемым «сколам Риделя» 
(рис. 2). Хотелось бы подчеркнуть, что эти-
ми условными линиями, не обоснованными 
фактическими данными, ограничивались за-
лежи, площади которых определяли вполне 
конкретные величины запасов.

Геологическая модель залежей в таком 
виде была принята экспертами ГКЗ в виду 
невозможности предложить альтернатив-

Рис. 5. 
Траверс вертикального сечения куба обработки 2014 г. с детальной корреляцией отражений в интервале 
продуктивных юрских отложений
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ный вариант их строения по представлен-
ным материалам сейсморазведки. Основной 
проблемой, по мнению экспертизы, было 
качество обработки сейсмических данных, 
зашумленность временных разрезов, их низ-
кая разрешенность. В протоколе ГКЗ была 
выражена настоятельная рекомендация для 
недропользователя провести переобработку 
сейсмических данных с применением новей-
ших алгоритмов шумоподавления и с сохра-
нением истинного соотношения амплитуд, 
а также предложено по переобработанным 
данным рассмотреть модель линзовидного 
строения пластов. Нужно отдать должное 
недропользователю, переобработка сейсми-
ческих данных была проведена и сделана бы-
ла, действительно, на высоком современном 
уровне (рис. 3). 

В результате переобработки был получен 
высокоинформативный сейсмический мате-
риал. Однако при интерпретации этих данных 
линзовидная модель вновь была отклонена 
в пользу тектонических экранов, которых, 
несмотря на высокое качество обработки, 
по-прежнему не было видно на временных 
разрезах. В очередной раз на рассмотрение 
в ГКЗ авторы работ представили модель тек-
тонически экранированных залежей. Следует 
отметить, что для обоснования контактов тек-

тонических нарушений было выделено в не-
сколько раз больше чем раньше (рис. 4). 

Зачастую нарушение присутствовало на 
картах пласта без реальной необходимости, 
только для сохранения преемственности по-
ложения условного нарушения на нижеле-
жащих или вышележащих пластах. На этот 
раз эксперт ГКЗ был непреклонен и настоял 
на пересмотре результатов интерпретации 
сейсмических данных в пользу линзовидного 
строения пластов, поскольку линзовидность 
пластов на временных разрезах просматрива-
лась невооруженным глазом.

Согласно рекомендациям эксперта, ис-
полнителями отчета по подсчету запасов была 
проведена детальная корреляция отражений 
в интервалах верхнеюрских отложений ниж-
несиговской подсвиты и среднеюрских отло-
жений тюменской свиты (рис. 5). Вдумчивый 
выбор информативных атрибутов позволил 
найти устойчивые зависимости между ними 
и скважинными параметрами. Построенные 
новые карты отражали непротиворечивую 
обоснованную модель линзовидного строения 
пластов (рис. 6).

В результате всех трансформаций гео-
логической модели пласта Ю1

1- 1 только по 
материалам сейсмических данных 3D (без 
новых данных бурения) его запасы углеводо-

Рис. 6. 
Обоснование линзовидного строения залежи пласта Ю1

1- 1. Модель 2015 г. после экспертизы ГКЗ: А – срез куба 
спектральной декомпозиции (частота 13 Гц) вдоль ОГ Ю1

1-1, на основании имеющихся данных бурения установлены 
критерии для выделения линий замещения линзовидных песчаных тел пласта Ю1

1-1, сформированных в прибрежно-
морской обстановке на этапе регрессии; Б – карта нефтегазонасыщенных толщин пласта Ю1

1-1.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



24    2 0 1 6

родов менялись в пределах +/– 10–33% в за-
висимости от типа выбираемых ограничений 
залежи. Запасы нефти литологически экра-
нированной залежи пласта Ю1

1-1 оказались на 
33% меньше, чем по модели тектонического 
экранирования 2010 г. и на 10% меньше, чем 
по модели тектонического экранирования 
2015 г. (т.е. до экспертизы ГКЗ). Запасы газа 
по сравнению с 2010 г. уменьшились на 6%, 
а по сравнению с моделью тектонического 
экранирования 2015 г. – уменьшились на 15%. 
Таким образом, в результате изначально за-
вышенных оценок запасов по неверной моде-
ли месторождения впоследствии произошло 
списание их значительной части. 

Приведенные примеры наглядно иллю-
стрируют непростой путь поиска и осмыс-

ления концептуальной модели в качестве 
основы для подсчета запасов, а также высо-
кую степень неопределенности, за которой 
просматривается цена ошибки. Роль сейсми-
ческих исследований в этом процессе слож-
но переоценить. Хочется отметить, что экс-
пертная система в ГКЗ, выработанная на 
протяжении многих лет, является достаточ-
но эффективной. Анализ результатов работ 
в процессе подготовки экспертизы, жаркие 
дискуссии на рабочих заседаниях специали-
стов разных направлений позволяют обо-
значить наиболее проблемные стороны рас-
сматриваемого объекта, подойти рациональ-
но к подсчету запасов, выработать наиболее 
оптимальные подходы к его дальнейшему 
изучению. 
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