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Рассматривается методика обнаружения и картирования нефтенасыщенных 
зон внутри среднеюрских пластов-коллекторов в межскважинном пространстве. 
В основу методики положен низкочастотный амплитудный анализ сейсмических 
данных с использованием результатов геофизических исследований скважин. 
Методика включает учет изменений мощности пласта-коллектора, пересчет 
сейсмического атрибута в электрическое сопротивление, что позволяет более 
надежно на основе количественного критерия отделять нефтенасыщенные зоны 
от водонасыщенных

The technique of detecting and mapping oil-saturated zones within the middle Jurassic 
collector layer in the interwell space. The methodology is based on low-frequency 
amplitude analysis of seismic data using the results of geophysical researches of wells. 
The method includes the changes of capacity of reservoir zones, recounting the seismic 
attribute in the electrical resistance, which allows more reliably on the basis of a 
quantitative criterion to separate oil from water-saturated zone
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южных районах Западной Сибири 
наиболее перспективными на нефть 
и газ являются юрские отложения, 
в которых наличие положительных 
структур не всегда имеет определяю-

щее значение при выявлении залежей УВ. 
Юрские месторождения часто расположены 
на склонах структур, имеют, как правило, ли-
тологические, стратиграфические и тектони-
ческие экраны. Для этих месторождений ха-
рактерны невысокие значения пористости 
и проницаемости и их латеральная изменчи-
вость. В то же время нефтегазовый потенциал 
юрских отложений достаточно высок [1]. 
В этой связи даже в пределах разведанных 
месторождений очень важно уметь прогнози-
ровать углеводородонасыщение пластов-кол-
лекторов в межскважинном пространстве 
с опорой на сейсмические данные.

В настоящей статье обсуждается методика 
обнаружения и картирования нефтенасыщен-
ных зон внутри среднеюрких пластов-коллек-
торов на основе низкочастотного амплитудно-
го анализа сейсмических данных с опорой на 
информацию, полученную при бурении, 
в процессе геофизических исследований 
и при испытании скважин. Опробование ме-
тодики проведено на площади одного из мес-
торождений юга Тюменской области в интер-
вале основных нефтегазоперспективных 
пластов Ю3 и Ю4 (Ю3-4) верхнего отдела сред-

ней юры. На этой площади пробурено 15 сква-
жин. В результате испытания пластов Ю3-4 в 4 
скважинах получен приток нефти, в 5 скважи-
нах – вода, а в 6 скважинах – нефть с водой. 
Для прогноза нефтенасыщения пластов-кол-
лекторов в пределах исследуемой площади 
использовались данные 3D-сейсморазведки 
(500 км²), материалы ГИС и результаты ис-
пытаний по 8 скважинам: 3 – с нефтью и 5 – 
с водой. Остальные 7 скважин были использо-
ваны для проверки результатов прогноза.

Геолого-петрофизическая 
характеристика пластов-коллекторов
Со стратиграфическим уровнем Ю3-4 связано 
большинство залежей нефти, открытых на 
рассматриваемой территории [1]. Коэф фи-
циент песчанистости здесь выше, а содержа-
ние углистых прослоев – ниже, чем в других 
частях средней юры. Пористость варьирует 
в пределах 12–15%. В отдельных пропластках 
она может достигать 20% и более. Пласты Ю3- 4 

неоднородны по фильтрационным свойствам. 
Проницаемость может меняться от 3–4 мД 
до 40–50 мД, достигая в отдельных случаях 
более 100 мД. Флюидоупором для пластов-
коллекторов служат вышележащие глини-
стые отложения, сформировавшиеся при на-
ступлении келловейской морской трансгрес-
сии [2]. Постепенное наступление морского 
бассейна на озерно-аллювиальную средне-
юрскую равнину сопровождалось формиро-
ванием мелководных дельтовых поясов, во-
доемов типа озеро-море, в прибрежных час-
тях которых накапливались песчаные осадки 
барового генезиса.

Скважинная и сейсмическая информация 
свидетельствуют о том, что песчаные коллек-
торы Ю3 и Ю4 имеют дискретное распростра-
нение и сложную форму, a структурный фак-
тор не является определяющим при выявле-
нии залежей УВ. Иллюстрацией этому может 
служить карта изохрон по поверхности пласта 
Ю3 с вынесенными на нее скважинами (рис. 1), 
которые вскрыли пласты Ю3-4 с различным 
флюидонасыщением (нефть, вода, вода с неф-
тью) в пределах анализируемой территории.

Флюидонасыщение в районе скв. 1, 5, 6, 8 
в какой-то степени может быть объяснено 
структурным фактором. Так, скв. 6 вскрыла 
водонасыщенную часть пласта Ю3, которая 
находится ниже по уровню, чем скв. 1, 5, 8, 
вскрывшие нефтенасыщенную часть того же 
пласта.

В районе скв. 2, 10, 11, 12, 13 увязать 
флюи донасыщение со структурным фактором 
не удается. В данном случае помимо геомет-

В

Рис. 1. 
Карта изохрон по поверхности пласта Ю3
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рических параметров залежей необходимо 
привлечение физических свойств резервуара 
при различном флюидонасыщении.

На рис. 2 приведен разрез через скв. 6, 1, 8, 
4 с корреляцией основных пластов юрских от-
ложений. На нем однозначно выделяются 
и хорошо коррелируются битуминозные гли-
ны баженовской свиты (Б), для которых ха-
рактерны аномальные акустические свойства 
и высокое электрическое сопротивление. 
Нефтенасыщенная часть пластов Ю3-4 

(скв.  1, 8) характеризуется относительно низ-
кими значениями СП и повышенным сопро-
тивлением горных пород по отношению к во-
донасыщенной части этих пластов (скв. 4, 6). 
Повышенное сопротивление пластов-коллек-
торов является одним из основных критериев 
выделения нефтенасыщенных зон.

Представленные на рис. 3 гистограммы 
сопротивления в нефтенасыщенных и водона-
сыщенных пластах Ю3-4 иллюстрируют, что 
в скважинах возможно однозначное разделе-
ние относительно низкоомных водонасыщен-
ных и высокоомных нефтенасыщенных ин-
тервалов в пределах анализируемых пластов 
по удельному сопротивлению с отсечкой на 
уровне 15–20 Омм. Возможность реализиции 
такого разделения в мескважинном простран-
стве маловероятна, поскольку разрешающая 
способность электрометрии на данный мо-
мент не обеспечивает выделение пористых 
пластов толщиной 20–30 м на глубине около 
3 км с точностью замера сопротивления гор-
ных пород, достаточной для разделения неф-
тенасыщенных и водонасыщенных зон, осо-

Рис. 2. 
Разрез через скважины с корреляцией основных 
пластов юрских отложений

Рис. 3. 
Гистограммы распределения удельного 
сопротивления в пластах Ю3-4 при различном 
флюидонасыщении (нефть, вода)
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бенно при наличии высокоомной битуминоз-
ной пачки в верхнеюрских отложениях.

На основе анализа плотностных и акусти-
ческих свойств среднеюрских отложений 
можно ожидать слабо выраженные амплитуд-
ные аномалии отраженных волн, связанные 
с нефтенасыщением, в частности, AVO анома-
лии класса 2 [3] в виде невыразительных «яр-
ких пятен». На рис. 4 приведены две сейсмо-
граммы: одна из них зарегистрирована вблизи 
скважины с водой, другая – вблизи скважины 
с нефтью. Видно, что амплитуда отраженной 
волны от нефтенасыщенной зоны пласта Ю3-4 
несколько выше, чем амплитуда отраженной 
волны от водонасыщенной зоны этого пласта, 

а изменения амплитуды в зависимости от рас-
стояния источник-приемник (AVO) в обоих 
случаях мало отличаются. Следует отметить 
влияние интенсивной отраженной волны от 
битуминозных глин баженовской свиты (го-
ризонт Б) на относительно слабую целевую 
волну, отраженную от пласта Ю3-4. Интер-
ференция хвостовой части волны от Б с целе-
вой волной искажает динамические характе-
ристики последней.

Частотно-зависимый амплитудный 
анализ
Для того чтобы подключить амплитудный 
анализ отраженной волны от Ю3-4 с целью 
прогноза флюидонасыщения этого пласта, 
в первую очередь необходимо отстроится от 
интенсивной отраженной волны-помехи, об-

Рис. 4. 
Сейсмограммы, полученные вблизи скважин с водой 
(слева) и с нефтью (справа)

Рис. 5. 
Пластовая модель горизонта Б

Рис. 6. 
Частотные характеристики отражающих 
свойств пластов Б и Ю3-4
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разующейся в баженовской свите. Для этого 
на основе пластовых моделей горизонта Б 
(рис. 5) и Ю3-4 (рис. 7) были рассчитаны час-
тотные характеристики их отражающих 
свойств. Результаты расчетов представлены 
на рис. 6. При расчетах учитывалась частот-
ная характеристика 10-герцового сейсмопри-
емника, использованного при проведении по-
левых работ. Результаты расчетов свидетель-
ствуют, что увеличение соотношения сигнал/
помеха можно ожидать в резонансной области 
сейсмоприемника, т.е. в области 10 Гц.

Частотные характеристики для модели 
пласта-коллектора с разным насыщением 
(рис. 8) иллюстрируют, что в низкочастотной 
области амплитуда отраженной от нефтена-
сыщенного пласта волны превышает ампли-
туду волны от водонасыщенного пласта при 
различной мощности пласта.

Анализ поведения амплитуды волны от 
угла отражения при разном флюидонасыще-
нии и различной мощности пласта Ю3-4 

(рис. 9) свидетельствует, что в области нор-
мального падения волны на пласт наблюдает-
ся наибольшая разница амплитуд отражен-
ных волн при различном флюидонасыщении 
независимо от мощности пласта. При этом 
волна, отраженная от нефтенасыщенного 
пласта, аномальна по амплитуде.

Результаты расчетов подтверждаются 
спектральной декомпозицией реальных дан-
ных. Спектральная декомпозиция волнового 
поля и использование отдельных частотных 
компонент отраженных волн при исследова-
нии флюидонасыщенных пластов-коллекто-
ров достаточно давно применяется в сейсми-
ческой разведке. Для частотной декомпози-
ции используют преобразование Фурье 
и вейвлет-преобразования в различных моди-
фикациях. В сейсмической индустрии нахо-
дят применение оконное Фурье-пре об ра-
зование [4], непрерывное вейвлет-преобразо-
вание [5], S-преобразование [6]. У каждой 
модификации есть свои положительные и от-
рицательные стороны. В нашем случае необ-
ходимо, чтобы спектральная декомпозиция 
обеспечивала хорошее частотное разрешение 
в низкочастотной области. Это важно по двум 
причинам: 1) эффективно отстроиться от ин-
терференции с интенсивной отраженной вол-
ной от горизонта Б; 2) сохранить амплитуд-
ные различия, связанные с разным флюидо-
насыщением пласта-коллектора. Непрерывное 
вейвлет-преобразование и S-преобразование 
отвечают этим требованиям. Для спектраль-
ной декомпозиции сейсмических трасс было 
использовано модифицированное непрерыв-
ное вейвлет-преобразование на основе вейв-
лета Морле. На рис. 10 приведены разномас-
штабные вейвлетные образы сейсмического 
разреза, проходящего через скважины с водой 

Рис. 7. 
Пластовая модель Ю3-4 при различном флюидонасыщении

Рис. 8. 
Частотные характеристики отражающих 
свойств пласта-коллектора Ю3-4 при различной его 
мощности и флюидонасыщении
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и с нефтью. На высоких частотах наиболее 
ярко отображается волна, отраженная от го-
ризонта Б. За счет интерференционного эф-
фекта амплитуда этой волны достигает макси-
мума на частоте 30 Гц, на низких частотах она 
ослабевает. На частоте 10 Гц отраженная от 
горизонта Б волна практически полностью 
разрушается. Именно на этой частоте наблю-
дается слабая волна от пласта Ю3-4, амплитуд-
ная аномалия которой соответствует зоне 
нефтенасыщения пласта.

Алгоритм прогноза нефтенасыщения
На частоте 10 Гц имеется принципиальная 
возможность построить решающее правило 

Рис. 9. 
Зависимость амплитуды отраженной волны от 
угла отражения при различной мощности 
и насыщении пласта-коллектора Ю3-4

Рис. 10. 
Разномасштабные (разночастотные) вейвлетные 
образы сейсмического разреза
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для прямого обнаружения УВ, например, 
с использованием методики построения 
спектральных кроссплотов [7]. Такая возмож-
ность достигается за счет разрушения (интер-
ференционного ослабления) интенсивной 
волны-помехи, представляющей собой отра-
женную волну от горизонта Б. Толщина баже-
новской свиты, в силу ее глубоководного про-
исхождения, выдержана в пределах исследуе-
мой площади, поэтому использование 
моночастоты (10 Гц), на которой наблюдается 

амплитудный минимум отраженной Б волны, 
вполне оправдано.

Механизм формирования на заданной час-
тоте 10 Гц амплитудных аномалий, связанных 
с нефтенасыщением пласта Ю3-4, может быть 
объяснен изменением импеданса, аномальным 
затуханием диффузной природы и дисперсией 
скорости [8]. Именно этими причинами, в ос-
новном, объясняются низкочастотные анома-
лии, связанные с углеводородонасыщением 
пластов-коллекторов в Западной Сибири [9], 

Рис. 11. 
Вертикальный разрез атрибута флюидонасыщения в виде низкочастотного (10 Гц) сейсмического образа пласта-
коллектора с разным флюидонасыщением

Рис. 12. 
Карта значений атрибута флюидонасыщения вдоль поверхности пласта Ю3-4 до коррекции за вариации толщины 
пласта (слева) и после коррекции (справа). Скважины с нефтью обозначены черными кружками, с водой – белыми
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в частности, в юрских отложениях на юге 
Западной Сибири [10]. На рис. 11 представлен 
атрибут в виде низкочастотного (10 Гц) сейсми-
ческого образа пласта-коллектора с разным 
флюидонасыщением.

Нефтенасыщенная зона пласта-коллектора 
проявляется в повышенных значениях атрибу-
та. На рис. 12 слева представлена карта этого 
атрибута в виде среза вдоль поверхности пласта 
Ю3-4. На ней можно выделить зоны с аномаль-
ными значениями атрибута. Исходя из правила 
получения этого атрибута, можно ожидать, что 
его высокие значения на карте соответствуют 
зонам нефтенасыщения, а низкие значения – 
зонам водонасыщения. Однако изменение 
мощности пласта также может повлиять на 
амплитудные аномалии (рис. 8, 9). Необ хо-
дима компенсация сейсмического отклика плас-
та-коллектора за вариации его толщины.

Обозначим коэффициент отражения от 
кровли пласта при нормальном падении волны 
на границу как R1, а коэффициент отражения от 
подошвы пласта – как R2. Представим двойное 
время пробега волны в пласте ∆t в виде суммы 
среднего значения по площади t∆� и изменяю-
щейся компоненты t∆�. При Ri  << 1 (i = 1, 2) на 
фиксированной частоте (10 Гц) при нормаль-
ном падении волны на слой коэффициент отра-
жения от слоя можно записать в виде:

R R R e b ti t≅ + + ∆∆
1 2

0ω 

   (1),

где b является некоторой константой. 
Полученное выражение (1) было использова-
но для коррекции атрибута за толщину плас-
та-коллектора. В результате компенсации ам-
плитудные аномалии лучше коррелируются 
с нефтяными скважинами (рис. 12 справа).

Однако провести границу между разным 
типом флюидонасыщения по значениям этого 
атрибута сложно. В то же время в пределах 
анализируемой площади возможно достаточ-
но однозначное разделение относительно низ-

Рис. 13. 
Корреляционная связь (R = 0,87) между атрибутом флюидонасыщения (АФ) и удельным электрическим 
сопротивлением

Рис. 14. 
Карта прогнозных значений удельного 
электрического сопротивления пласта Ю3-4
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коомных водонасыщенных и высокоомных 
нефтенасыщенных интервалов c отсечкой на 
уровне 15–16 Омм (рис. 3).

Для более однозначного (на основе коли-
чественного критерия) разделения нефтена-
сыщенных и водонасыщенных зон карта атри-
бута, скорректированного за вариации мощ-
ности пласта, была пересчитана в карту 
удельного электрического сопротивления. 
Аналитическую связь электрических парамет-
ров неоднородного слоя с вязко-поро-упруги-
ми свойствами этого слоя, тем более, с сейс-
мическим атрибутом, получить практически 
невозможно. Обычно используют корреляци-
онные связи [11]. Корреляционная связь меж-
ду значениями атрибута и значениями сопро-
тивления пласта-коллектора приведена на 
рис. 13. В соответствии с теорией [12], в каче-
стве сопротивления пласта Ю3-4 использова-
лось математическое ожидание сопротивле-
ний, измеренных в скважинах с шагом 10 см 
внутри пласта. Для нахождения корреляцион-
ной связи между атрибутом и сопротивлени-
ем были привлечены 8 скважин: 3 – с нефтью 
(1, 5, 8) и 5 – с водой (3, 4, 6, 7, 10), вынесен-
ные на карту атрибута (рис. 12).

На основе полученной корреляционной свя-
зи значения атрибута были пересчитаны в значе-
ния удельного электрического сопротивления. 
Карта сопротивления представлена на рис. 14.

На карту вынесены все 15 скважин, про-
буренных на исследуемом участке. Из них 7 
скважин не были задействованы ни для вы-

бора масштаба (частоты) атрибута, ни для 
получения корреляционной связи атрибута 
с сопротивлением. В целом наблюдается до-
статочно однозначная связь между скважин-
ной информацией и картой сопротивления. 
На большей части площади аномалии на кар-
те сопротивления (рис. 14) не противоречат 
структурному плану (рис. 1).

Выводы
Показана принципиальная возможность об-
наружения и картирования нефтенасыщен-
ных зон внутри среднеюрких пластов-коллек-
торов в межскважинном пространстве на базе 
низкочастотного амплитудного анализа сейс-
мических данных с использованием информа-
ции, полученной при геофизических исследо-
ваниях скважин и их испытании.

Предложена методика построения низко-
частотного сейсмического атрибута с учетом 
изменений мощности пласта-коллектора. 
Пересчет этого атрибута в электрическое со-
противление позволяет на основе количе-
ственного критерия отделять нефтенасыщен-
ные зоны от водонасыщенных в межскважин-
ном пространстве.

Методика может быть рекомендована для 
использования на других площадях, сходных 
с анализируемой площадью по сейсмогеоло-
гическим условиям, в частности, где отражен-
ная волна от целевого пласта-коллектора ин-
терферирует с интенсивной отраженной вол-
ной от баженовской свиты.
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Генеральному директору ФГУП «ЗапСибНИИГГ»
В.Ю. Морозову

Уважаемые коллеги!

От имени ОАО «Газпром нефть» искренне поздравляю коллектив «ЗапСибНИИГГ» 
с юбилейной датой! 

«ЗапСибНИИГГ»  относится  к  тем  редким  отраслевым  исследовательским 
институтам,  которые  в  «смутные»  времена  смогли  не  только  сохранить 
свой    научный  и  профессиональный  потенциал,  но  и  существенно  развить  его 
в  соответствии  с  современными требованиями  и технологиями.  Более того,  вам 
удалось значительно расширить и спектр предоставляемых услуг от относительно 
узкого  научного  сопровождения  геофизических  работ  для  задач  геологоразведки 
до  комплексного  охвата  всего  процесса  изучения,  подготовки  и  разработки 
месторождений  УВ.  Именно  благодаря  этому  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  по  праву 
является  головным  институтом Минприроды РФ по  Западной Сибири  в  области 
недропользования и нефтегазовой сфере. 

Многолетний  успешный  опыт  сотрудничества  ОАО  «Газпром  нефть» 
и  «ЗапСибНИИГГ»  позволяет  нам  надеяться  на  дальнейшее  продолжение 
и  расширение  взаимодействия  в  области  проектирования  и  рационального 
недропользования.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  достигнутый  возраст  «ЗапСибНИИГГ» 
свидетельствует о наступлении самого благоприятного в творческом отношении 
периода, когда уже накоплены знания и зрелый опыт, но еще бесконечно далеко до 
дряхлости.  Поэтому  желаем  коллективу  института  новых  успешных  проектов 
и достижений на благо России, региона и нефтегазовой отрасли.

C уважением,
А.А. Вашкевич, 

директор Дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы 
ОАО «Газпром нефть»


