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Аннотация. В рамках данной работы изложен подход, ком-
плексно объединяющий данные 3Д сейсморазведки, промыс-
лово-геофизические исследования в скважинах и изучения 
кернового материала с целью уточнения развития коллекторов 
в пределах месторождения Z1 Западной Сибири. 
В результате выполненных работ проведен динамический и 
фациальный анализ сейсмических материалов в комплексе со 
скважинными данными. С учетом предложенных фациальных 
моделей исследуемого пласта и структурных особенностей 
горизонта были построены прогнозные карты эффективных и 
эффективных нефтенасыщенных толщин по целевому пласту. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о рента-
бельности разработки данного пласта. 

Annotation. An approach of this work is 
describing of integrates data from the 3D 
seismic survey, field-geophysical studies in 
the wells and the study of cores to detailing of 
development reservoirs within the Z1 field of 
Western Siberia. 
As a result of the work dynamic and fractional 
analysis of seismic materials in combination 
with boreholes data is performed. Taking into 
account the proposed facies models of the 
investigated layer and structural features of 
horizons the forecasted maps of effective 
thicknesses are created. The obtained results 
allow making a conclusion about the profita-
bility of this formation. 
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условиях перехода к разработке месторождений с трудно извлекаемыми запасами для 
эффективной добычи необходимо учитывать всю сложность геологического строения пла-

стов, поэтому на начальном этапе работ актуальным является привлечение и анализ всех имеющих-
ся данных.  

Месторождение Z1 Западной Сибири находится на стадии постановки на разработку. Вся пло-
щадь покрыта работами МОГТ-3Д. На территории участка работ пробурено 13 поисково-разведочных 
скважин, в 5 из них проведено ВСП, керн отобран в 7 скважинах. Продуктивными являются пласты 
ачимовской толщи и тюменской свиты. 

Целью работы является выявление поиск и оценка новых перспективных залежей УВ, увеличе-
ние ресурсной базы месторождения Z1, которые дадут возможность повысить рентабельность место-
рождения. 

Для этого в рамках данной работы были решены следующие задачи: 
–  сбор и анализ всей имеющейся информации (ГИС, керн, данные сейсморазведки, опробования); 
–  уточнение процесса осадконакопления выявленных перспективных объектов на основе ком-

плексного анализа; 
–  вероятностная оценка начальных геологических запасов. 
 В работе изложена методика, включающая исследования керна, анализ данных ГИС и 3Д сей-

сморазведки, которая состоит из следующих этапов:  
1. Выделение фациальных зон по данным кривых ГИС и керна [1]. 
2. Классификация сейсмической записи по волновым пакетам в программном комплексе 

Stratimagic. Идея сейсмофациального анализа основывается на увязке сейсмических фаций, выделя-
емых по амплитудам сейсмической записи, со скважинной информацией, т.е. карты сейсмических 
фаций преобразуются в карту геологических фаций [2]. 

3. Анализ согласованности выделения фациальных зон по данным сейсмофациального и ли-
тофациального моделирования. 
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4. Картирование зон распространения песчаных тел. 
5. Построение прогнозных карт эффективных нефтенасыщенных толщин на основе атрибутно-

го анализа. 
Комплексный анализ представлен на примере пласта 2. Согласно концептуальной модели от-

ложений Западной Сибири, пласты тюменской свиты формировались в континентальных условиях 
осадконакопления. 

Керновый материал был рассмотрен в скважинах №№ 6Р, 4Р, и 8Р. По форме каротажных кри-
вых ПС и ГК выделяются потоковые фации русловых каналов, береговые валы, фация лопастей ко-
нусов выноса и области мелководно-морских отложений [3].  

Карта сейсмофаций и типовые трассы для пласта ЮС2 представлены на рисунке 1. Волновые 
аномалии, связанные с потоковыми фациями, имеют узкую, меандрирующую форму, что видно на 
рисунке в районе скважин №№ 4Р и 5Р. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта сейсмофаций пласта 2 

 
С целью более подробного картирования сейсмофациальных зон были рассмотрены времен-

ные пропорциональные срезы (рис. 2) горизонта 2, на которых прослеживаются волновые аномалии, 
соответствующиеразличным фациальным обстановкамосадконакопления [4].  

 

 
 

Рисунок 2 – Пропорциональный срез пласта 2 

 
В ходе динамического анализа была рассмотрена акустическая и синхроннаяинверсия. На се-

годняшний день инверсия – это определенный класс численных задач, с помощью которых из сей-
смической записи извлекают информацию об основных упругих параметрах среды – акустическом, 
сдвиговом импедансе и плотности. 

Исходными данными для акустической инверсии [5] служат скважинные данные: кривые АК и 
ГГКП (в расчете куба акустической инверсии участвовало 10 скважин), сейсмические данные: импуль-
сы, извлеченные из амплитудного куба. Результатом акустической инверсии является множествен-
ные реализации кубов P – импеданса (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Разрез акустической инверсии 

 
Преимуществом кубов импеданса перед амлитудным кубом является то, что сейсмические от-

ражения характеризуют недра с точки зрения границ между слоями, а разрез акустического импедан-
са отображает недра в свойствах самих пластов. 

Далее был произведен расчет синхронной инверсии. Исходными данными для синхронной ин-
версии служат скважинные данные: широкополосная акустика по 9 и 10 скв., сейсмические данные 
три угловые суммы по сейсмограммам 5–15, 15–25, 25–35 градусов, импульсы извлеченные для каж-
дой суммы с учетом всех скважин. 

Результатом синхронной инверсии являются множественные реализации кубов P- и S-импеданса, 
плотности, кубы средних значений по реализациям (рис. 4). Любой перепад плотностиможет способство-
вать изменению отражающей способности пород даже в интервалах с постоянной скоростью распростра-
нения волн. 

 

 
 

Рисунок 4 – Реализация по кубам P-импеданса 
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Модель, которая лежит в основе упругой инверсии, теоретически расширяет акустическую ин-
версию для ненулевых углов падения.  

Синхронная инверсия дает повышенную вертикальную разрешенность разреза импеданса. 
Произведено уточнение прогнозных карт на основе динамического анализа, а также рассчитаны 

начальные геологические запасы, которые ведут кувеличению экономической привлекательности 
проекта и росту капитализации компании. 
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