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ИЗУЧЕНИЕ ФАЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
СРЕДНЕЙ ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПО 3D СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ
А.В. СКРЫННИКОВА, А.В. ШУБИН, А.Е. ФОМИН, Ф.М. БАРС, В.И. РЫЖКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Проанализированы актуальные проблемы изучения строения среднеюрских
отложений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП). Рассмотрен комплекс методов для прогнозирования фациального состава
среднеюрских отложений по данным сейсморазведки 3D для дальнейшей
разработки концептуальной седиментационной модели залежи. На примере
одного из месторождений, расположенного на юге западной Сибири, продемонстрирована эффективность предложенного комплекса методов.
Ключевые слова: Западно-Сибирская НГП, среднеюрский НГК, интерпретация сейсморазведочных данных, спектральная декомпозиция, атрибутный
анализ, синхронная инверсия, седиментационное моделирование.

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция является и остается в
ближайшей перспективе главным регионом нефтедобычи России. По мере выработки высокопродуктивных залежей углеводородного сырья все большее
значение приобретают сложнопостроенные неструктурные ловушки юрских и
нижнемеловых комплексов.
Особый интерес представляют среднеюрские песчаные пласты тюменской свиты, поскольку они часто содержат коллекторы хорошего качества и
значительные запасы углеводородов. Вместе с тем, сложность их геологического строения (литологическая неоднородность, пространственная невыдержанность) требует развития современных технологических и методических
решений при прогнозировании зон коллекторов и перспективных нефтегазоносных участков.
Сложное строение среднеюрского НГК обусловлено преимущественно
континентальными и прибрежно-морскими условиями осадконакопления [2].
Формирование континентальных отложений происходило в условиях аккумулятивных ландшафтов с широким развитием озерных, пойменно-болотных и
русловых фаций. Также выявлена связь между формированием структурнотектонического плана и процессом седиментации, выражающаяся в том, что
нижне- и среднеюрские пласты более развиты в пониженных участках доюрского рельефа, а на древних палеоподнятиях непосредственно залегают на породах фундамента с угловым и стратиграфическим несогласием. Разрез представляет собой переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей.
Породы обогащены углистым растительным детритом, иногда встречаются
пропластки и линзы плотных карбонатных пород [2, 3]. В данных условиях
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особенно важным становится создание адекватной концептуальной седиментационной модели. Для решения задачи прогнозирования фациального состава
среднеюрских отложений, необходимо комплексирование результатов структурной и динамической интерпретации сейсмических данных и детального
фациального анализа с использованием седиментологического описания керна
и данных ГИС.
Методика построения седиментационной модели среденеюрских отложений Западно-Сибирской НГП. В настоящее время для построения седиментационной модели широко применяется методика сиквенс-стратиграфии
(Sequence Stratigraphy). Сиквенс-стратиграфия − раздел стратиграфии, использующий комплексный анализ осадочных образований, основанный на расчленении осадочного бассейна на генетически связанные фации в пределах хроностратиграфически значимых поверхностей (отложения, заключенные между
этими поверхностями, формировались в течение определенного времени, фиксируемого возрастом этих поверхностей) [11]. Данное направление разрабатывается в течении последних 30 лет, первое официальное появление этой научной дисциплины связывают с публикацией в 1977 г. научного труда П. Вейла
[4]. В дальнейшем методика активно развивалась по всему миру, авторами
предлагались разные модели сиквенции (осадочная модель сиквенции − Vail
(1971), генетическая модель − Galloway (1989), трансгрессивно-регрессивная
модель − Embry & Johannessen (1992)). В целом работы были направлены на
доработку концепции сиквенсной стратиграфии с целью улучшения ее применимости для различных геологических отложений [4−7]. Однако и сегодня недостатком сиквенсной стратиграфии остается затруднительное ее применение
для анализа фациальных изменений преимущественно континентальных отложений [7−9].
Детальное картирование фациальных зон на основе точечных скважинных данных зачастую оказывается невозможным без привлечения сейсморазведки. Как правило, для этих целей используются результаты атрибутного
анализа и спектральной декомпозиции (частотного разложения), которые могут быть эффективными при выделении стратиграфических особенностей, например определении или уточнении положения терригенных флювиальных и
дельтовых каналов [3]. Спектральная декомпозиция также позволяет выделить
как более тонкие части пласта, так и более массивные. В результате наложения
карт (высокочастотных и низкочастотных) спектрального разложения можно
получить более четкую фациальную картину выделяемого объекта.
Учитывая сильную фациальную изменчивость, малую толщину пластов
среднеюрских отложений, можно ожидать, что наиболее эффективными будут
амплитудные атрибуты. Частотные атрибуты в данной ситуации менее эффективны, чем результаты спектрального разложения из-за эффекта интерференции от тонкого пласта.
Другой технологией, которая успешно применяется для картирования
коллекторов, является сейсмическая инверсия. Различные модификации инверсии позволяют восстанавливать акустический и сдвиговый импеданс, прогнозировать литологию и фильтрационно-емкостные свойства пород.
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Комплексирование атрибутного анализа, спектральной декомпозиции и
сейсмической инверсии позволяет решать задачу изучения фациальных комплексов среднеюрских отложений Западной Сибири.
Необходимым условием для успешного применения динамического анализа сейсмических данных является использование специального графа обработки полевых сейсмических данных, в котором используются только процедуры, сохраняющие истинные амплитуды сейсмических отражений (так называемые «AVO-friendly» процедуры).
Пример изучения фациального состава среднеюрских отложений по
данным 3D сейсморазведки. В качестве примера рассмотрим одно из месторождений, находящееся в южном районе Западно-Сибирской НГП, где основные продуктивные пласты по данным ГИС выявлены в среднеюрских пластах
Ю 2 , Ю3 .
На изучаемой площади среднеюрские отложения с угловым и азимутальным несогласием залегают на поверхности доюрского фундамента. Нижняя
подсвита тюменской свиты не развита. Средняя подсвита характеризуется
преобладанием глинистых пород, аргиллитов с характерным обилием углефицированного растительного детрита, прослоек и линз угля. Пласт Ю3 характеризуется сложным строением и представлен аллювиальным комплексом фаций, делится на три обособленных пласта: Ю13 , Ю32 , Ю33 . Пласт Ю2 сложен
песчано-алеврито-глинистыми образованиями дельтового комплекса, состоит
из двух существенно песчаных пачек − Ю12 и Ю22 , разделённых глинистым
прослоем. Для данных пластов свойственны широкий диапазон изменения
толщин и крайне неоднородный как по латерали, так и по разрезу литологический состав.
Для изучения фациального состава и коллекторских свойств среднеюрских пластов была выполнена структурная и динамическая интерпретация
сейсмических данных. Интервалы анализа, соответствующие отложениям
Ю12 − Ю22 , Ю13 − Ю32 , приведены на рис. 1.
С целью оценки эффективности сейсмической инверсии выполнен анализ зависимости vp/vs и акустического импеданса (Ip) по данным ГИС. Получено, что глинистые разности характеризуются более высокими значениями
vp/vs, чем песчаник-коллектор, а плотные песчаники имеют высокие значения акустического импеданса, что соответствует теории [13], и существует
возможность разделения областей, приуроченных к указанным литотипам.
Это позволило выполнить классификацию разрезов vp/vs и Ip, полученных в
результате синхронной инверсии несуммированных сейсмических данных (см.
рис. 1).
Далее был выполнен прогноз коэффициента песчанистости (Kпесч) по методике, предложенной в работе [14]. На рис. 2, а приведен график зависимости
сдвигового импеданса от акустического импеданса, цвет точек показывает
значения ГК (глинистость). Коэффициент песчанистости может быть опреде-
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Рис. 1. Временной разрез сейсмического куба 3D (а) и разрез литотипов по результатам
синхронной инверсии до суммирования (б):
1 − глина; 2 − плотный песчаник; 3 − песчаник-коллектор; стрелкой показано песчаное тело в
отложениях Ю2

лен линейной интерполяцией от линии чистых глин (Kпесч = 0) до линии чистых песчаников (Kпесч = 1) согласно формуле:
K песч =

Is − b ⋅ I p − a0
a1 − a0

,

где а0 и а1 угловые коэффициенты прямых чистых глин и песчаников; b − их
средний наклон. Таким образом, карты акустического и сдвигового импедансов, полученные в результате инверсии для пластов Ю12 − Ю22 , Ю13 − Ю32 , были преобразованы в карты Kпесч, а затем калиброваны к значениям Kпесч по
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Рис. 2. График зависимости сдвигового импеданса от акустического импеданса (а) и карта
песчанистости интервала пластов Ю12 − Ю 22 по данным одновременной инверсии (б)

скважинным данным. На рис. 2, б представлена прогнозная карта Kпесч для интервала пластов Ю12 − Ю22 .
По картам Kпесч для интервалов Ю12 − Ю22 , Ю13 − Ю32 , можно сделать вывод, что осадконакопление происходило в области локальных отрицательных
палеоструктур, а области поднятий согласуются с зонами глинизации. Это

Рис. 3. Горизонтальный срез сейсмического куба в интервале Ю13 − Ю 23 , полученный методом спектральной декомпозиции (а); мгновенная амплитуда в интервале пластов Ю13 −
Ю 23 (б); предварительная седиментационная модель русловых отложений Ю13 − Ю 23 (в)
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подтверждает существующую концепцию о связи между формированием
структурно-тектонического плана и процессом седиментации нижнее-среднеюрских отложений Западно-Сибирской НГП.
Атрибутный анализ и спектральная декомпозиция. По результатам
спектральной декомпозиции и атрибутного анализа интервала отложений
Ю13 − Ю32 выделяются несколько речных русел западно-восточного простирания (рис. 3). В интервале Ю12 − Ю22 прослеживаются отложения речной дельты и более извилистое речное русло на северо-западе площади (рис. 4). Этим

Рис. 4. Горизонтальный срез сейсмического куба в интервале Ю12 − Ю 22 , полученный методом спектральной декомпозиции (а); максимальная отрицательная амплитуда в интервале пластов Ю12 − Ю 22 (б); предварительная седиментационная модель отложений
Ю12 − Ю 22 (в)
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зонам соответствует появление дополнительных отражений на временных
разрезах. Также на протяжении всего интервала Ю2−Ю3, на юго-востоке
площади выделяются седиментационные образования, которые по форме
можно отнести к прибрежным фациям пляжа, наличие береговой линии подтверждает баровое тело овальной формы на юго-востоке площади, приуроченное к отложениям дельты (см. рис. 4). Следует также отметить зону на северозападе площади, выделяемую в нижней части временного интервала Ю2
(см. рис. 3, а, 4, а). Общее уменьшение толщин среднеюрских отложений
и локальное поднятие на структурном плане фундамента в этой области
позволяет сделать предположение о возможном выклинивании песчаных
фаций и наличии зоны глинизации, что также подтверждают карты коэффициентов песчанистости, полученные по результатам синхронной инверсии
(см. рис. 2, б).
Выводы. Для прогнозирования зон с улучшенными коллекторскими
свойствами в среднеюрских отложениях Западной Сибири, особенно важным
является создание адекватной концептуальной седиментационной модели по
результатам комплексного анализа структурной и динамической интерпретации сейсмических данных и детального фациального анализа с использованием седиментологического описания керна и данных ГИС. Применение методики сиквенсной стратиграфии затруднено в связи с преобладанием в анализируемом интервале континентальных условий осадконакопления. Для прогнозирования фациальной изменчивости по данным сейсморазведки в таких условиях эффективным является комплексирование результатов спектральной декомпозиции, атрибутного анализа и инверсии сейсмических данных с фациальным анализом данных керна и ГИС.
На примере месторождения, находящегося в южном районе ЗападноСибирской НГП, показано, что применение комплексного подхода позволило
определить зоны развития песчаных пластов Ю12 − Ю22 , Ю13 − Ю32 , выделить и
закартировать в пределах исследуемого интервала седиментационные образования, природа которых связана с русловыми и дельтовыми комплексами. Полученные результаты интерпретации сейсмических данных являются обоснованием изменения геологической модели месторождения.
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