
В фокусе внимания – Западная Сибирь:
изучение тюменской свиты с использованием 

собственной методики
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ - ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

* Совместно с партнерами

 Объектно-ориентированная обработка* и интерпретация данных сейсморазведки 3D, 

нацеленная на тюменскую свиту. 

 Собственная методология работы по картированию и ранжированию фациальных объектов, 

по данным сейсморазведки 3D и ГИС. Опробованные интерпретационные решения по 

работе с большим количеством съемок 3D.

 Анализ результатов эксплуатации месторождений в рамках сейсмических проектов. Поиск

sweet spots, предложения по организации системы разработки.

Современные фотографии типичных для тюменской свиты обстановок осадконакопления: 

реки, озера и конуса выноса в озеро, озерно-болотная аллювиальная равнина
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ТРИЗ. ТЮМЕНСКАЯ СВИТА

• 305 месторождений / 1 155 залежей

• 3 млрд.т. текущих извлекаемх запасов

Месторождения с залежами в Тюменской свите

Собственная методология изучения 

палеорусловых отложений тюменской 

свиты, одобренная на ЭТС ГКЗ

Геологические модели подтверждены 

бурением новых вертикальных 

и горизонтальных скважин

Задачи: от обработки данных 

сейсморазведки до рекомендаций 

по разработке месторождений

8 реализованных проектов 

по Тюменской свите 

Реализованные проекты по изучению Тюменской свиты
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА 

ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

ОБРАБОТКА ДАННЫХ СЕЙСМОРАЗЕДКИ 

ПОД ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

ПРОЕКТ 1

старая обработка, поле 2000-2001г новая обработка, 2018 Объектно-ориентированная 

обработка с 

интерпретационным 

сопровождением позволяет 

получить качественно новый 

уровень сейсмических 

изображений на имеющихся 

полевых данных

ПРОЕКТ 2

старая обработка, поле 2005-06 новая обработка, 2018Экономия нефтяной компании

за счет отказа от «перестрела» 

сейсмических полевых работ:

ПРОЕКТ 1 220 млн руб.

ПРОЕКТ 2 340 млн руб.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

БЕЗ ТОТАЛЬНОЙ ПЕРЕОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

2009

2014

2018

2015

2013

S=1887 км2

185 скважин 

2015 – год обработки

Схема геолого-геофизической изученности

Экономия нефтяной компании

за счет отказа от «перестрела» 

сейсмических полевых работ и 

тотальной переобработки данных  

> 2 млрд руб.

Фрагмент карты RGB-суммы 

после спектральной декомпозиции по 5 съемкам

2015

2018 2013

2009

2014

Выявление 

палеорусловых

объектов

Применение современного ПО, технологии 

спектральной декомпозиции с RGB-суммированием 

и собственные подходы к изучению тюменской свиты 

позволяют получить дополнительную геологическую  

информацию на базе съемок 3D прошлых лет 

(с кратностью 24-42)* 

* Например, в рамках Проекта 1 было переобработано лишь 130 км2 (полевая съемка 2000-2001гг.) из 1 887 км2
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (2)

ПОЛУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D

13,5м

8,4м

Русло Конус прорыва

Карта акустического импеданса

Карта сейсмофаций

Карта RGB-суммы

Картирование фациальных 

зон и объектов по единым 

картам сейсмофаций, 

акустического импеданса 

и RGB-сумм 

(5 кубов, 8 съемок)

Выявление 

различных фаций 

в скважинах 

по облику кривых 

и керну

Обоснование изменения волновой картины за 

счет сейсмического моделирования

Внешняя пойма
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (3)

СОБСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАНЖИРОВАНИЯ ПАЛЕОРУСЕЛ НА ПЕСЧАНЫЕ И 

ЗАГЛИНИЗИРОВАННЫЕ

Ю2-2 Ю2-1

карты RGB-суммы Карта когерентности 

Данные ГИС

Куб амплитуд после SD, F=38Гц

B

Т

Волновая картина на вертикальных сечениях

Совместный анализ карт 

когерентности, амплитуд, RGB-

сумм, волновой сейсмической 

картины на вертикальных 

сечениях и данных ГИС 

позволяет выявить 

долгоживущие палеорусла

(палеореки), проходящие все 

стадии своего развития и на 

последнем этапе –

глинизирующиеся.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (4)

Региональная информация

Керн

Облик кривых ГИС

Карты изохор, общих 

толщин

Карты сейсмофаций

Карты RGB-сумм

Карты сейсмических 

атрибутов, включая AI

Геоморфология 

современных рек, озер и др

Схема условий осадконакопления пласта Ю2

ОСНОВНОЙ ФОКУС – СОЗДАНИЕ ОБОСНОВАННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Анализ и объединение информации от микроуровня (керн) до 

макроуровня (региональные палеогеографические карты) 

позволяет получить схемы условий осадконакопления с 

различными фациальными зонами и объектами (озера, болота, 

русла, в том числе и заглинизированные), конусы выноса 

песчаного материала и др.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (5)

Структурный каркас

Зависимости Кп-Кпр для 

объектов с улучшенными ФЕС 

и поймы

РИГИС

Схема достоверности 

выделенных объектов

Карта вероятности наличия 

коллектора

Таблица с полным 

описанием объектов

Прогнозные карты Нэфф

(при наличии связей)

Полигоны фациальных 

объектов в глубине (top/bottom)

Данные для трехмерного геологического моделирования

ПОДГОТОВКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Специально подготовленные данные позволяют сохранить всю 

геологическую информацию при трехмерном моделировании
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ С АНАЛИЗОМ РАЗРАБОТКИ

ПРОВЕРКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ НА НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ

Результаты анализа 

эксплуатации месторождения

Гистограммы распределения 

ФЕС по фациям

Фрагмент карты RGB-суммы 

с выделенными фациальными объектами

№ Qн. накопл., тыс. т

1 43,3

2 36,2

3 34,5

 3 скважины 

(вскрывшие палеорусла)  

из 28 обеспечили 60% 

накопленной добычи

Анализ работы скважин и анализ гистограмм  распределения 

свойств пласта в условиях различных фациальных зон 

позволяет проверить концептуальную геологическую модель на 

непротиворечивость

 В рамках Проекта 1 был сделан вывод, что только русловым отложениям 

характерны максимальные эффективные толщины: 12-18 метров; 

песчанистость 0,6-0,8; пористость 16-18%  и повышенные дебиты нефти 

(до 45 т/с после ГРП).
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ С АНАЛИЗОМ РАЗРАБОТКИ (2)

АНАЛИЗ ДАННЫХ РАЗРАБОТКИ  И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА

Фрагмент схемы условий 

осадконакопления пласта Ю2

Эксплуатационные скважины

Анализ данных по эксплуатации скважин 

в различных фациальных зонах позволяет оценить 

эффективность разработки

В рамках Проекта 1 были сделаны следующие выводы:

 Разработка озерно-болотных зон, зон внутренней поймы 

крайне неэффективна: стартовые дебиты 1-5т/сутки, 

скважины работают первые месяцы, Qнак меньше 1 тыс т.

 Разработка единичными скважинами отдельных русел 

неэффективна: стартовые дебиты до 10 т/сутки, скважины 

работают первые месяцы, Qнак меньше 5 тыс т.

 Разработка зон внешней поймы, конуса прорыва 

(суммарные  Нэфф отдельных пропластков до 10м) 

малоэффективна, влияние закачки незначительно в виду 

низкой гидродинамической связи между скважинами. 

Стартовые дебиты до 15 т/сутки, Qнак меньше 5 тыс т.

 Наиболее эффективна разработка с организацией ППД в 

зоне палеорусел. Стартовые дебиты до 45 т/сутки, Qнак

30-40 тыс т.
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ С АНАЛИЗОМ РАЗРАБОТКИ (3)

АНАЛИЗ ДАННЫХ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА

ВНК

Фрагмент карты RGB-суммы 

в интервале Ю2

Фрагмент схемы вероятности  

наличия коллектора

ФАЦИЯ: 

конус выноса песчаного 

материала в озеро

Фрагмент схемы условий 

осадконакопления пласта Ю2

Комплексный анализ геолого-геофизической и 

промысловой информации на базе концептуальной 

геологической модели позволяет выявить наиболее 

перспективные объекты для вовлечения ТРИЗ в 

разработку

 В рамках проекта 1 на перспективный фациальных объект – конус выноса 

песчаного материала в озеро - было рекомендовано провести бурение 

скважин по рядной схеме: 14 добывающих ГС с длиной ствола 500 м и 

расстоянием между рядами 600 м  + 12 ННС под закачку воды. В 

горизонтальных скважинах рекомендовано проведение МГРП (20-30 т. на 

стадию). 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

НОВЫМИ СКВАЖИНАМИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫМИ СКВАЖИНАМИ РАЗЛИЧНЫХ ФАЦИАЛЬНЫХ ЗОН

1

2

ПРОЕКТ 1
ФАЦИЯ: 

русло. Скв.1

Фрагмент карты RGB-суммы 

с выделенными фациальными объектами

Новые разведочные скважины 2017-2018 гг

ФАЦИЯ: 

прибрежно-озерная. Скв.2

Пять скважин подтвердили 

разные фациальные зоны: 

русловые отложения, 

прибрежно-озерные, озерно-

болотные

Скважина 1 

вскрыла палеорусло: 

Нэфф.нефт=12,8,м;

Кп до18%; Кпр до 30 мД

Новые эксплуатационные скважины 2017-2018 гг

Три скважины вскрыли 

озерно-болотные 

отложения с крайне  

маломощными 

коллекторами (до 1,5 м)
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

НОВЫМИ СКВАЖИНАМИ (2)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫМИ СКВАЖИНАМИ РУСЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ПРОЕКТ 2 Точность структурных построений 

на пласт Ю2: по двум разведочным 

скважинам = -0,2м и +1м.

Новые скважины 2017-2018 гг

Две разведочных скважины подтвердили 

палеорусловые фации, Нэфф.нефт. = 7м и 9 

м, Кп = 17-18%

Общая эффективная толщина коллекторов 

по стволу горизонтальных  скважин – 612 м 

и 773 м, QH > 150 м3/сут

Фактическая 

траектория 

новой скважины 

в прогнозной 

геологической 

модели
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА

Paradigm

SeisEarth XV, Explorer EM

Stratimagic, VoxelGeoVI

QSI, IFP Inversion, Geolog

Недра

Isoline 8.5

ffA

GeoTeric

IHS

KINGDOM Advanced PAKaged

SUITE Plus, 2d/3d PAK Advanced

KINGDOM Rock Solid Attributes, 

AVOPAK, Colored Inversion

Schlumberger

Petrel

Techlog

НТЦ Амплитуда

Solver
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РАЗВИТИЕ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Доклады 

на отраслевых мероприятиях

Публикации 

в профессиональных изданиях

Участие

в профессиональных сообществах

Ежегодные Круглые столы

по геолого-технологическим решениям

>50
УЧАСТНИКОВ

Эксперты

из ведущих 

нефтегазовых

и сервисных 

компаний



17

ПОЧЕМУ INGENIX GROUP ЛУЧШЕ?

У нас большой опыт в области нефтегазового консалтинга. 

За плечами команды Ingenix Group – более сотни проектов различной 

структуры и сложности

Мы решаем комплексные задачи наших заказчиков силами одной 

команды в рамках сквозных бизнес-процессов, что ускоряет услуги и 

повышает их качество

Мы постоянно развиваемся и формируем вокруг себя сообщество 

профессионалов отрасли



Ул. Большая Татарская, д. 9

Москва, 115184

Тел. +7 (495) 783-00-09

www. ingenix-group.ru


