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ли залежей тюменской свиты до сих пор создаются 
с большими допущениями и упрощениями. Между 
тем русловые отложения требуют нестандартных 
подходов как к созданию геолого-технологических 
моделей, так и к системам разработки.

Методология и результаты создания геологической 
модели пласта Ю

2
 

Основой концептуальной геологической моде-
ли пласта Ю2 одного из месторождений Широтно-
го Приобья является литолого-фациальная модель 
пласта, которая, в свою очередь, как на трех китах 
базируется на результатах изучения керна, облика  

Изучению продуктивных пластов (Ю2–Ю9) тюмен-
ской свиты (ТС) Западно-Сибирской НГП уделяет-
ся большое внимание, что, безусловно, связано со 
стимулированием, предоставляемым действующим 
налоговым законодательством. Запасы этих отложе-
ний относятся к категории ТРИЗ.

Залежи тюменской свиты остаются до сих пор недо-
освоенными – степень их выработанности состав-
ляет всего 5%. Причинами этого являются частое 
неподтверждение геологических моделей и бурение 
большого числа непродуктивных скважин. Однако 
в некоторых случаях результаты испытаний по отдель-
ным поисково-разведочным скважинам и стартовые 
дебиты эксплуатационных скважин внушают опреде-
ленный оптимизм. Так, на Песчаном месторождении 
начальные дебиты из пластов Ю2–3 и Ю4 достига-
ли 30–72 м3/сут, а после ГРП – 50–90 т/сут (из них 
нефти – 43–69 т/сут), накопленная добыча нефти по 
ним за 9 лет составила около 2 млн т [1]. На Каменной 
площади из верхов тюменской свиты получен фон-
танный приток нефти дебитом 136 м3/сут. На Кечи-
мовском месторождении в единичных скважинах из 
пласта Ю2 начальный дебит достигал 45 т/сут без ГРП. 
Чем же объясняются данные факты?

Цель – русловые отложения
Аккумуляция отложений ТС в пределах Широтного 
Приобья происходила на фоне борьбы суши и моря 
с частым изменением обстановок осадконакопле-
ния и формированием маломощных невыдержан-
ных песчаных резервуаров. Значительные изменения 
эффективных толщин, пористости, проницаемости 
наблюдаются на расстояниях, сопоставимых с рас-
стояниями между эксплуатационными скважинами. 
На основании седиментологического описания керна 
доказано, что ряд скважин вскрывают русловые отло-
жения. Именно из скважин, пробуренных в зонах раз-
вития русел, получают максимальные дебиты нефти.

Несмотря на значительный объем накопленной 
информации, концептуальные и цифровые моде-
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кривых ГИС и волновой сейсмической картины. Ана-
лиз региональной и промысловой информации допол-
няет «образ» геологических объектов. Приступая 
к созданию концептуальной модели, в первую очередь 
необходимо определить тип русловых систем, разви-
тых на изучаемой территории.

Региональная информация. Для пологих аллюви-
альных равнин Широтного Приобья, на которых 
в условиях гумидного климата происходило отложе-
ние осадков тюменской свиты (Ю2–Ю6), характер-
ны меандрирующие и анастомозирующие речные 
системы. Они переносят мелко- и средневзвешен-
ный материал. Эрозия и аккумуляция снижены из-за 
малых градиентов уклона поверхности и обильного 
растительного покрова. 

Для такого типа рек характерны фации аккре-
ционных кос, прирусловых валов, конусов про-
рыва, отмерших русел, заполненных глинистым 
материалом, стариц, болот. Основная масса песча-
ного материала накапливается на стрежне русел, на 
косах, в меньшей степени на прирусловых валах, 
в конусах прорыва. 

Керн. Неотъемлемой частью создания литоло-
го-фациальной модели является изучение керна. 
В процессе определения обстановок седиментации 
выбираются эталонные скважины с детальным седи-
ментологическим описанием керна. По результатам 
послойного описания разрезов эталонных скважин 
были установлены континентальные условия фор-
мирования осадков средне- и верхнетюменской под-
свит на изучаемом месторождении, расположенном 
в западной части Нижневартовского свода. В керне 
из пласта Ю2 описаны безусловные признаки суб-
аэральной экспозиции осадка – не только расти-
тельный детрит, который легко мог быть перенесен 
в прибрежную часть моря, но и сохранившиеся угле-
фицированные фрагменты корней и листочков рас-
тений, обломки древесины. Присутствует косая, 
полого-волнистая слоистость, интракласты, образу-
ющиеся при обрушении подмываемого берега.

Материалы ГИС. Выделение по скважинам отдель-
ных элементов русловых систем основывается на 
анализе электрометрических фаций, который тра-
диционно применяется для терригенных отложений 
Западной Сибири. Анализ диаграмм самопроизволь-
ной поляризации (αПС) и естественной гамма-актив-
ности (ГК) позволяет установить «регрессивную» или 
«трансгрессивную» последовательность отложений, 
то есть уменьшение или увеличение вверх по разре-
зу размера зерен, изменение глинистости. Для пес-
чаных пластов верхней части тюменской свиты, как 
правило, характерен трансгрессивный облик кривых 
αПС, то есть уменьшение размера зерен и увеличе-
ние количества глинистых пропластков снизу вверх. 
В этом же направлении ухудшаются и коллекторские 
свойства песчаников.

Данные сейсморазведки 3D. Картирование зон 
вероятного распространения коллекторов с улуч-
шенными ФЕС невозможно без детального анализа 
данных сейсморазведки 3D.

Наиболее популярными для количественного про-
гноза свойств резервуаров являются технологии сейс-
мической инверсии и атрибутного анализа. Однако 
применение этих технологий для изучения продук-
тивных пластов тюменской свиты зачастую некор-
ректно и не позволяет обоснованно решать задачи 
по прогнозу песчаных тел. Связано это в первую оче-
редь с тем, что по акустическим параметрам среды 
(Vp, AI, Den, Vp/Vs) диапазон коллекторов полностью 
перекрывается диапазоном значений неколлекторов. 
На изучаемом месторождении неколлекторы в разрезе 
пластов Ю2–Ю3 представлены аргиллитами, уплотнен-
ными алевролитами, углями, что приводит к широкому  
изменению диапазона значений акустических пара-
метров. Так, для уплотненных песчаников Vp достига-
ет 5,5 км/с, а для углистых прослоев – 2,2–3,5 км/с. 
Таким образом, ожидать обоснованного прогноза 
эффективных толщин и пористости по результатам 
сейсмической инверсии не приходится.

Для картирования объектов руслового генезиса наи-
лучшим образом зарекомендовали себя технологии 
спектральной декомпозиции и сейсмофациального ана-
лиза. Применение технологии спектральной декомпо-
зиции и последующего RGB-суммирования позволяет 
в значительной степени детализировать границы рас-
пространения палеорусел. Спектральная декомпози-
ция обеспечивает непрерывный частотно-временной 

Рисунок 1
Цветокодированная по 
достоверности схема 
выделенных объектов. 
Пласт Ю2

Фациальные 
границы

Рисунок 2
Карта сейсмофаций 
в интервале пласта 
Ю2 с вынесенными 
фациальными границами

АР – аллювиальная равнина; П – внутренняя пойма; Р – широкая 
речная палеодолина; П-О – прибрежно-озерные отложения
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анализ для каждого временного отсчета сейсмотрас-
сы. Эта технология позволяет рассматривать сейсмиче-
ские данные в частотном диапазоне путем разложения 
сигнала на частотные компоненты. Ценность метода 
заключается в том, что специалист получает возмож-
ность сравнивать вариации сейсмического отклика на 
разных частотах. 

Не менее важен процесс анализа полученных 
результатов. Наибольший эффект дает примене-
ние RGB-суммирования, при котором визуализация 
результирующих кубов (с тремя доминирующими 
частотами) происходит при помощи аддитивной 
цветовой модели RGB (Red, Green, Blue – красный, 
зеленый, синий).

В результате спектрального разложения рассчи-
тывается и анализируется ряд кубов амплитуд с раз-
личной доминантной частотой и кубов огибающей 
сигнала, полученных по соответствующим частотным 
кубам. Из них выбираются три наиболее информатив-
ных и визуализируются при помощи цветовой моде-
ли RGB, что позволяет интерпретатору изучить все 
многообразие объектов в целевом интервале разреза. 
Один из трех выбранных кубов становится основным 
для дальнейшей детальной интерпретации.

На изучаемом месторождении палеоканалы ото-
бражаются на частотах свыше 30 Гц, что косвенно 
указывает на их небольшую мощность. Основным 
для интерпретации был выбран куб с доминантной 
частотой 36 Гц. 

Обязательным этапом является проведение сейс-
мического моделирования для определения воз-
можности отображения в сейсмической записи 
изменения емкостных свойств пласта. Чаще всего 
палеорусла с увеличенной мощностью песчани-
ков выражены в сейсмическом поле не усилени-
ем амплитуды, а ее ослаблением или значительным 
изменением в волновой картине.

Поиск объектов руслового генезиса в целевом 
интервале производится посредством тщательно-
го анализа седиментационных срезов: погоризонт-
ных, посчитанных вдоль кровли изучаемого пласта, 
и пропорциональных срезов, полученных между 
кровлей/подошвой пласта или между ближайшими 
устойчивыми отражениями.

На седиментационных срезах и картах RGB-сумм 
достаточно уверенно картируются палеорусла по 
характерным меандрам. Иногда видны отдельные 
элементы – косы, прирусловые валы и конусы про-
рыва, в которых и накапливается основная масса пес-
чаного материала.

Границы каждого палеоканала определяют-
ся в ручном режиме на основании анализа ряда 
срезов, соотносятся с выделенными коллекторами 
и формой кривых ГИС по скважинам. В большин-
стве случаев для пластов ТС применить автомати-
ческие процедуры по выделению геологических 

тел невозможно ввиду малой контрастности объек-
тов. В дальнейшем палеорусла, подтвержденные 
скважинной информацией, выбираются в качестве 
эталона в волновой картине. Кровля и подошва 
каждого выделенного объекта пересчитываются 
в глубинный масштаб с использованием данных по 
скважинам или средних скоростей для соответству-
ющих отложений.

На качественном уровне оценивается достовер-
ность выделения каждого объекта. Пример цветоко-
дированной по достоверности выделения объектов 
схемы палеоканалов представлен на рисунке 1. Зеле-
ный цвет характеризует высокий уровень досто-
верности: объект находит подтверждение на 
нескольких атрибутах, имеет четкие границы и под-
тверждается скважинами. Желтый цвет характе-
ризует средний уровень достоверности: границы 
объекта не имеют четкого контура, но есть скважи-
ны, вскрывающие объект. Красный цвет – низкий 
уровень достоверности объекта.

Интересные геологические результаты можно 
получить, используя технологию сейсмофациально-
го анализа с применением алгоритма классификации 
по форме волны. Однако в случае малой мощности 
изучаемого пласта классификация трасс по их форме 
может оказаться неэффективной. Тогда для полу-
чения удовлетворительного результата использует-
ся метод классификации по набору информативных 
седиментационных срезов.

Концептуальная геологическая модель пласта Ю
2

На карте сейсмофаций (рис. 2) приведена литоло-
го-фациальная модель пласта Ю2 изучаемого место-
рождения. Выделено 4 сейсмофациальные зоны. 

Север участка, примыкающий к обширному 
палео поднятию, занимает аллювиальная равни-
на (АР). Пласт Ю2 сложен частым переслаиванием 
глинистых, алевритистых и песчаных пропластков. 
В пределах АР на картах RGB-суммы и седиментаци-
онных срезах выделяются фрагменты тонких, изви-
листых русел и временных потоков, часть которых 
подтверждена скважинами. Большую часть терри-
тории занимают межрусловые фации, представлен-
ные песчано-глинистыми отложениями внешней 
и внутренней поймы. 

К этой зоне примыкает участок внутренней 
поймы (П) с болотами и маломощными песками 
разливов высоких паводков. Картируются также 
отдельные фрагменты заглинизированных русел. 
Разрезы в скважинах представлены алевро-гли-
нистыми породами с тонкими пластами песча-
ника с горизонтально-слоистыми текстурами, 
фрагментами обуглившихся растительных остатков 
и выдержанными углистыми прослоями.

Южнее простирается широкая речная палеодоли-
на (Р), в пределах которой на картах RGB-суммы ярко 
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проявляются элементы меандрирующих разновоз-
растных русел и сопутствующих им песчаных тел – 
кос, вдольбереговых валов, конусов прорыва. Ширина 
русел – от 80 до 200 м. На рисунке 3 приведен фраг-
мент карты RGB-суммы в интервале пласта Ю2 с нане-
сенными элементами русел. Отчетливо выделяются 
меандры и старичные петли, косы, участки межрус-
ловой внешней поймы. Основные коллекторы в этой 
зоне – песчаные тела аккреционных кос и вдольбе-
реговых валов – характеризуются высокой степенью 
связности.

В центральной части по характерной «лопастной» 
форме диагностируется тело конуса прорыва, обра-
зованного в период сильных паводков.

В южной части отображается «светящаяся» область, 
соответствующая руслу позднего генезиса, врезанно-
му в подстилающие осадки. Песчаное тело является 
фрагментом молодой речной системы, сохранившей-
ся только во врезанной долине и размытой волновой 
эрозией во время быстрой морской трансгрессии на 
остальной территории. Резкий эрозионный характер 
границы с подстилающими глинистыми отложения-
ми картируется на диаграммах αПС и ГК. 

Размер закартированного тела 2×0,8 км. Скважи-
ны, пробуренные в осевой части молодого речного 
русла, вскрыли отложения с улучшенными ФЕС, что 
подтверждается результатами опробования. Старто-
вые дебиты (до ГРП) скважин достигали 30–40 т/сут. 

На юго-западе территории локализована зона раз-
вития прибрежно-озерных отложений (П-О) с озер-
ным конусом выноса. 

Результаты сейсмофациального районирования 
и выделенные перспективные объекты в глубинном 
масштабе с границами кровли и подошвы песча-
ных тел были использованы при создании трехмер-
ных геологических моделей продуктивного пласта. 
Были оценены геологические запасы, приурочен-
ные к зонам с предполагаемыми улучшенными свой-
ствами. Результаты легли в основу рекомендаций на 
заложение новых эксплуатационных скважин в выде-
ленных высокопроницаемых зонах (sweet spots).

Выводы
Проекты, выполненные по описанной выше методи-
ке, показали, что возможно создание реалистичных 
геологических моделей без дополнительного вложе-
ния средств на проведение новых дорогостоящих 
полевых сейсмических работ. Качество имеющих-
ся материалов стандартных съемок 3D прошлых лет 
(2000-е годы) позволяет после переобработки и пере-
интерпретации данных решить геологические зада-
чи по картированию наиболее эффективных для 
разработки русловых фаций.

Переобработка сейсмических данных должна быть 
сфокусирована на изучаемом интервале тюменской 
свиты и проходить под постоянным контролем интер-
претатора. После каждого значимого этапа обра-
ботки интерпретаторами должен осуществляться 
экспресс-анализ полученных материалов и сопостав-
ление с имеющейся информацией по скважинам. 

Полная интегрированная интерпретация с уче-
том всей скважинной информации должна прово-
диться с использованием технологии спектральной 
декомпозиции в режиме RGB-суммирования и после-
дующего детального анализа седиментационных 
срезов по наиболее информативным кубам в опреде-
ленном диапазоне частот.

Созданные на основе комплексных сейсмогео-
логических данных трехмерные модели продуктив-
ных пластов локализуют зоны развития песчаных 
тел, связанные с объектами палеоруслового генези-
са. Размещение эксплуатационных скважин в sweet 
spots позволит повысить рентабельность вовлечения 
в разработку залежей тюменской свиты. 
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Рисунок 3
Фрагмент карты RGB-суммы в интервале пласта Ю2  
с нанесенными элементами русел

Конус прорыва русла, 
образующийся в период 
высокого паводка

Русловое тело поздней 
генерации, врезанное в 

подстилающие отложения


