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По результатам анализа проницаемости, измеренной на керновых образцах 
и рассчитанной по каротажным данным, сделана оценка средней проницаемости 
пласта Ю3-4. На основе связи значений сейсмического атрибута и средней 
проницаемости пласта в скважинах построена карта проницаемости пласта 
Ю3-4  по площади исследований
According to the analysis of the permeability measured on core samples and calculated 
by lgeophysical logging data, the estimated average permeability of the reservoir U3-4. 
On the basis of relation values of the seismic attribute and the average permeability of 
the formation in wells constructed map permeability U3-4 in area of research
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рские осадочные отложения юга 
Западной Сибири, наиболее пер-
спективные на нефть и газ, как пра-
вило, связаны с пластами песчаника 
в средней юре. Расположенные на 

склонах структур и осложненные стратигра-
фическими и тектоническими экранами, они 
имеют высокую степень неоднородности гео-
логического разреза. В данной ситуации 
структурный фактор не играет определяю-
щую роль в прогнозе нефтегазонасыщения 
и свойств пласта-коллектора. Несмотря на их 
часто низкие значения пористости (12–16%) 
и проницаемости (2–100 мД), с юрскими кол-

Ю лекторами связывается более 40% запасов 
нефти и газа в Западной Сибири [1, 2]. В свя-
зи со сложностью строения юрских отложе-
ний важно использовать не только традици-
онные подходы обработки и интерпретации 
геолого-геофизических данных – процесс ис-
следования должен быть ориентирован на 
получение результатов комплексного анализа 
геологической петрофизической и геофизиче-
ской информации для выделения наиболее 
перспективных зон с наилучшими свойствами 
пластов-коллекторов, в т.ч. фильтрационны-
ми свойствами. В настоящей статье рассмат-
ривается применение сейсмического атрибу-



и ю н ь  2 0 1 5    49

та, пропорционального флюидной подвижно-
сти, для картирования проницаемости 
в межскважинном пространстве в пределах 
среднеюрского пласта-коллектора Ю3-4. На 
исследуемой площади, расположенной в юж-
ной части Западной Сибири, проведены сейс-
мические работы 3D в объеме 500 км2, пробу-
рено 15 скважин – в 7 из них отобраны и ис-
следованы образцы керна, в 12 – проведена 
перфорация пласта-коллектора.

Геология и петрофизика
Юрские песчаные коллекторы имеют дис-
кретное распределение по площади работ 
и сложные формы в виде дельтавидных песча-
ных каналов, которые включают фациально-
литологические неоднородности, представ-
ленные углями и аргиллитами. Основная про-
дуктивность в районе работ связана с пластами 
Ю3 и Ю4, которые относятся к среднеюрскому 
времени и расположены в средней части тю-
менской свиты. Пласты перекрываются отло-
жениями абалакской и баженовской свит [1]. 
Интервал залегания был сформирован транс-
грессионно-регрессивным механизмом, со-
провождавшимся увеличением объема мор-
ских осадков [2], что приводило к нарушени-
ям и переотложениям ранее накопленного 
осадочного материала. Этот процесс давал 
высокую степень отсортированности отложе-
ниям, поэтому коэффициент песчанистости 
здесь выше, а содержание углистых просло-
ев – ниже, чем в других частях средней юры. 
Вышележащие аргиллитовые отложения кел-
ловейского времени служат флюидоупором 
для пластов-коллекторов.

Карта изохрон по поверхности горизонта 
Ю3 отображена на рис. 1 с вынесенными на нее 
скважинами, которые вскрыли пласт Ю3-4 с раз-
личным типом флюида (нефть, вода, вода с неф-
тью). Очевидно, что остутствует выраженная 
прямая связь между структурным фактором 
и характером насыщения. Например, нефтена-
сыщенные скважины № 1, 5 и 8 расположены на 
склоне антиклинали, а скважины № 2, 10, 11, 12 
и 13 не соотносятся со структурным фактором. 
При прогнозе транспортных свойств (прони-
цаемости) пласта-коллектора складывается еще 
более сложная ситуация.

На площади работ образцы керна получе-
ны из 7 скважин. Измерения пористости про-
водились на всех отобранных образцах с по-
мощью гелиевого порозиметра. Про ни цае-

Рис. 1. 
Карта изохрон по поверхности пласта Ю3

Рис. 2. 
Зависимость между пористостью и проницаемостью,  
измеренных на образцах керна

Рис. 3.  
Проницаемость образцов керна 
в перпендикулярных направлениях
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мость по газу определялась на пермеаметре со 
стационарным режимом фильтрации газа 
с поправкой Клиненберга [3] согласно ГОСТ. 
График зависимости проницаемости от порис-
тости приведен на рис. 2. Даже при наличии 
некоторой анизотропии проницаемости 
(рис. 3) наблюдается довольно тесная связь 
между пористостью и проницаемостью.

Оценка проницаемости по каротажу не мо-
жет основываться только на керновых данных, 
т.к. в лабораторных условиях при измерении 
как пористости, так и проницаемости не учиты-
вались термобарические (температура и давле-
ние) условия залегания пласта. Расчет пористо-
сти по каротажным кривым был сделан на осно-
ве относительных аномалий αпс метода ПС, 
с учетом изменения пористости горных пород 
с глубиной [4] в условиях Западной Сибири. 
Сравнение пористости, измеренной на керно-
вых образцах и рассчитанной по каротажным 
кривым, приведено на рис. 4. Однозначная 
связь пористости для различных масштабов от-
сутствует, в силу этого мы не можем воспользо-
ваться связью «пористость–проницаемость», 
полученной на керновом материале, для про-
гноза проницаемости по пористости, рассчитан-
ной по каротажным данным.

 Проницаемость в каждой из скважин бы-
ла рассчитана через связь Казени-Кармана [5] 
на основе пористости, рассчитанной по каро-
тажу. Для сравнения проницаемости в разных 
масштабах, проницаемость, измеренная на об-
разцах, была пересчитана в проницаемость κ* 
в масштабе каротажных данных [6] с исполь-
зованием формулы [7]:

κ κ* = ( )( )exp log ,

где log(κ) – осредненные логарифмы прони-
цаемостей для каждого из керновых образцов. 
Сравнение усредненной проницаемости, за-
меренной на керне и рассчитанной по каро-
тажным кривым, приведено на рис. 5. 
Наблюдается некоторое сходство в значениях 
проницаемости в различных масштабах.

Прогноз проницаемости в межскважин-
ном пространстве на основе сейсмических 
данных с опорой на проницаемость, опреде-
ленную в скважинах, осуществлялся в другом 
объеме (масштабе) горных пород, нежели тот 
масштаб, в рамках которого оценивалась про-
ницаемость по каротажным данным. Этот 
масштаб соизмерим с длиной сейсмической 
волны. Поэтому проницаемость, рассчитан-
ная по каротажным данным, была пересчита-
на в среднюю проницаемость пласта Ю3-4.

Полученные значения средней проницаемо-
сти пласта хорошо коррелируют с дебитами 

Рис. 4.
Связь пористости по каротажу и пористости по керну

Рис. 5.
Проницаемость по скважинным данным и проницаемость по 
керну

Рис. 6.
Зависимость между средней проницаемостью пласта Ю3-4 
и дебитом скважин
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скважин (рис. 6), что указывает на правиль-
ность оценки проницаемости в скважинах.

Атрибут флюидной подвижности
Для картирования проницаемости в межсква-
жинном пространстве был использован сейс-
мический атрибут, пропорциональный флю-
идной подвижности (проницаемости) [8, 9]. 
Атрибут основывается на частотно-зависи-
мом отражении от вертикально-неоднородно-
го проницаемого слоя и имеет вид:
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где W[R(ω)] – вейвлет-преобразование сейсми-
ческой трассы в частотной области; a и bn – не-
которые константы; ρf – плотность флюида; η – 
вязкость; N – общее количество прослоев; kn – 
проницаемость для каждого прослоя. Значение 
a зависит от толщины пласта коллектора и мо-
жет изменяться от трассы к трассе. За счет тако-
го изменения имеется принципиальная возмож-
ность компенсации влияния вариаций толщи-
ны пласта на значения атрибута.

В соответствии с (1) сейсмический атрибут, 
пропорциональный средней проницаемости 
пласта, был рассчитан на основе вейвлет-преоб-
разования трехмерных сейсмических данных. 
На рис. 7 отображены карта атрибута в виде 
среза вдоль поверхности пласта Ю3-4 и скважи-
ны с различным типом флюида.

Карта временных толщин между горизон-
тами Ю3–Ю5 (рис. 8) дает представление об 
изменениях мощности пласта-коллектора по 
площади работ. Она была использована для 
учета влияния изменений мощности пласта 
на сейсмический атрибут в соответствии с (1). 
Итоговая карта сейсмического атрибута с уче-
том вариаций мощности пласта (рис. 9) не 
имеет высокой степени схожести со структур-
ным планом, представленным на рис. 1. Это 
качественно свидетельствует о малом влия-
нии структурного фактора на подвижность 
флюида.

Согласно графику корреляционной связи 
атрибута флюидной подвижности со средней 
проницаемостью пласта Ю3-4 в скважинах 

Рис. 8.
Карта временной мощности пласта Ю3-4

Рис. 7.
Карта значений атрибута флюидной 
подвижности вдоль поверхности пласта Ю3-4

Рис. 9.
Карта значений атрибута флюидной 
подвижности вдоль поверхности пласта Ю3-4 

с учетом вариаций мощности пласта
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(рис. 10), высокие значения атрибута флюид-
ной подвижности соответствуют относитель-
но высоким значениям проницаемости пласта.

Эта корреляционная связь дает возмож-
ность построения карты средней проницаемо-
сти пласта Ю3-4 по всей площади исследова-
ния (рис. 11), отображающей распределение 
относительно высокопроницаемых зон сред-
неюрского пласта Ю3-4 в районе исследований.

Выводы
Проанализированы результаты измерений 
проницаемости на керновых образцах и ре-
зультаты расчетов проницаемости по каро-
тажным данным. На основе анализа сделана 
оценка средней проницаемости пласта Ю3-4 
в каждой из скважин.

Получен куб сейсмического атрибута, 
пропорционального проницаемости. На осно-
ве связи амплитудных значений сейсмическо-
го атрибута и средней проницаемости пласта 
в скважинах построена карта проницаемости 
пласта Ю3-4 по всей площади исследований.

Методика прогноза проницаемости в меж-
скважинном пространстве с построением со-
ответствующей карты может быть опробована 
на других площадях, сходных с анализируе-
мой площадью по сейсмогеологическим усло-
виям, при наличии соответствующих сейсми-
ческих и скважинных данных.

Литература

1. Шиманский В.В., Хафизов С.Ф., Танинская Н.В., Еганьянц Р.Т., Колпенская Н.Н., Шибина Т.Д. Седиментационные 
модели юрских отложений юга Тюменской области как основа прогноза нефтегазоносности / Нефтяная литология. 
Неструктурные ловушки и нетрадиционные типы коллекторов. СПб. 2004. С. 50–61.
2. Гурари Ф.Г., Девятов В.П., Демин В.И. Геологическое строение и нефтегазоносность нижней-средней юры Западно-
Сибирской провинции // Новосибирск. 2005. 156 с.
3. Klinenberg L.J. The Permeability of Porous Media to Liquids and Gases // Drilling & Prod. Practicum, 1941, 200 p.
4. Maxwell J. Influence of depth, temperature, and geologic age on porosity of quartzose sandstone // American Association of 
Petroleum Geologists Bulletin, 1964, v. 48, p. 697–709.
5. Mavko G., Mukerji T., and Dvorkin J. The rock physics handbook // Cambridge University Press, 2009.
6. Tiwary D., Bayuk I., Bayuk O., Vikhorev A., and Chesnokov E. Comparison of seismic upscaling methods: From sonic to seismic 
// Geophysics, 2009, 74(2).
7. Goloshubin G.M., Bayuk I.O., Bayuk O. Modeling of thin layered effective media based on Haar wavelets// SEG Expanded 
Abstracts, 2013, 2895–2899.
8. Goloshubin G.M., Silin D., Vingalov V., Takkand G., and Latfullin M., Reservoir permeability from seismic attribute analysis // 
The Leading Edge, 2008, Vol. 27, No 3, p. 376–381.
9. Goloshubin G.M. Seismic amplitude analysis for permeability prognosis // 71st EAGE Conference & Exhibition, Amsterdam, 
2009, Expended abstract # S032.-

Рис. 11.
Карта прогнозных значений проницаемости пласта Ю3-4

Рис. 10.
Корреляционная связь (R = 0,84) атрибута 
флюидной подвижности и средней проницаемости 
пласта Ю3-4
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Генеральному директору ФГУП «Западно-Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики»

В.Ю. Морозову

От  всей  души  поздравляем  Вас  и  коллектив  Западно-Сибирского  научно-
исследовательского института геологии и геофизики с 40-летним юбилеем! 

Сегодня  по  праву  можно  гордиться  славной  историей  института,  его 
замечательными традициями. Поддерживая в течение многих лет высокое качество 
исполнения  научно-исследовательских  работ  в  области  геологоразведочных 
работ  и,  в  частности,    геофизических  методов    разведки  полезных  ископаемых,  
коллективу  института удается стабильно достигать выдающихся результатов, 
что  признается и недропользователями, и Правительством Российской Федерации. 

Желаем  Вашему  коллективу    добиваться  поставленных  целей,    процветания 
и новых достижений в  наращивании сырьевой базы страны.

С уважением,
заместитель Председателя  Правления – директор по геологии

ОАО «НОВАТЭК»
И.Л. Левинзон


