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Палеорусла и палеореки в сейсмических 
данных (на примере продуктивного пласта 
Ю3-4 тюменской свиты одного 
из месторождений Западной Сибири)

ENG

Рассмотрены вопросы картирования палеорусловых 

систем тюменской свиты по данным трехмерной сейсмо-

разведки с использованием технологии спектральной 

декомпозиции и цветового RGB-сумми рования. Особое 

внимание уделено важности подбора алгоритмов расче-

та и выбора составляющих куба RGB-суммы с учетом 

особенностей цветового восприятия интерпретатора. 

Также даны рекомендации по применению спектральной 

декомпозиции при картировании речных долин и ранжи-

рованию палеорусел по ряду признаков на два типа: с 

преимущественно песчаным и преимущественно глини-

стым заполнением.
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The article deals with the mapping of paleo-

channel systems of the Tyumen formation 

based on three-dimensional seismic data 

using spectral decomposition technology and 

colour (RGB) blending. Special attention is 

paid to the importance of selecting algo-

rithms for calculating and selecting the com-

ponents of the RGB cube, taking into account 

the peculiarities of the interpreter's colour 

perception. Recommendations are also given 

for the use of spectral decomposition in 

mapping river valleys and ranking paleo-

channels by a number of features into two 

types: with mostly sandy and mostly clay 

filling.
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П
ороды тюменской свиты, повсеместно разви-

той на территории Западной Сибири, формиро-

вались преимущественно в континентальных 

условиях, в меньшей степени – в прибрежно-мор-

ских, и представлены переслаиванием песчаников, 

алевролитов, аргиллитов и углей. Запасы нефти, 

содержащиеся в отложениях тюменской свиты, 

относят к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ). 

Зачастую на месторождении породы тюменской 

свиты вскрыты отдельными разведочными и поис-

ково-оценочными скважинами, на момент бурения 

которых тюменские отложения не являлись целе-

выми и изучались по остаточному принципу. 

Тюменская свита характеризуется большими 

глубинами залегания (более 2–2,5 км) и низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), 

что, на первый взгляд, позволяет судить о малопер-

спективности данного комплекса для поисков угле-

водородов. Исключением являются палеорусловые 

объекты, в которых встречаются породы-коллекто-

ры с улучшенными ФЕС и высокими эффективными 

мощностями (до 20 м).

Наличие отложений руслового генезиса в интер-

вале тюменской свиты доказано седиментологиче-

ским описанием керна по ряду скважин различных 

месторождений. Важную роль при подготовке за-

лежей к разработке играет выявление и картиро-

вание палеорусел и речных палеодолин по данным 

3D-сейсморазведки. 

ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ 
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D

В отложениях тюменской свиты встречаются 

как отдельные палеорусла, ширина которых в пла-

не может варьироваться от 50 до 350 м, так и реч-

ные палеодолины, достигающие 1,5–2 км. Ширина 

закартированных русловых тел очень важна. 

Опираясь на опыт подтверждаемости палеорус-

ловых объектов последующим бурением, можно 

утверждать, что тонкие (менее 100–150 м в пла-

не) палеорусловые объекты имеют высокий риск 

неподтверждения. 

Для картирования палеорусел в волновом поле 

очень важна качественная обработка данных 

3D-сейсморазведки, нацеленная на бережное со-

хранение в волновом поле латеральных неоднород-

ностей, связанных с отображением объектов рус-

лового генезиса. Этап обработки/переобработки 

данных 3D обязательно должен выполняться с ин-

терпретационным сопровождением. При правиль-

ном подходе к обработке можно изучать отложения 

тюменской свиты по съемкам 3D даже с невысокой 

кратностью (до 64), в том числе используя съемки 

начала 2000-х гг.

При работе с кубами, имеющими низкую крат-

ность данных (24–48), в процессе изучения палео-

русловых объектов можно будет оконтурить общие 

границы тел – как палеоканалов, так и палеодо-

лин, однако увидеть элементы внутреннего строе-

ния речной долины, вероятнее всего, не удастся. 

Совершенно иная картина отображается на сейс-

мических кубах с высокой кратностью (выше 100). 

На таких данных при благоприятных сейсмогео-

логических условиях можно увидеть дифференци-

рованное строение долин и отдельные элементы 

русел, в которых накапливается большая часть 

песчаного материала – косы, прирусловые валы и 

конусы прорыва. Более молодые русловые систе-

мы часто накладываются на более древние, обра-

зуя сложные переплетения линейных элементов 

различного направления. При работе с современ-

ными высокократными съемками рекомендуется 

вовлекать в процесс интерпретации кубы частич-

ных угловых сумм.

В случае поиска геологических объектов рус-

лового генезиса в интервале интереса важно про-

анализировать седиментационные срезы, посчи-

танные вдоль кровли/подошвы изучаемого пласта, 

или пропорциональные срезы (между кровлей/по-

дошвой пласта и/или в более широком интервале, 

например, между ближайшими устойчивыми отра-

жениями). Желательно использовать для этого не-

сколько сейсмических атрибутов. 

Опираясь на собственный опыт выполненных 

проектов по изучению тюменской свиты, авторы 

статьи считают, что для выявления палеорусло-

вых систем в сейсмических данных наилучшим 

образом зарекомендовала себя технология спек-

тральной декомпозиции. Под спектральной деком-

позицией волнового поля понимается разложение 

сигнала на спектральные, т.е. частотные, состав-

ляющие. Существуют различные методы спек-

трального разложения: метод, использующий дис-

кретное преобразование Фурье (Fourier Transform), 

метод максимальной энтропии (МЕМ), метод не-

прерывного вейвлет-преобразования (Continuous 

Wavelet Transform), разложение по методу «по-

иска совпадения» (Matching Pursuit) и аналоги 
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 вышеперечисленных алгоритмов. Ни один из этих 

методов, строго говоря, не является «правильным» 

или  «неправильным». Каждый метод имеет свои 

преимущества и недостатки [1]. Основным отли-

чием алгоритмов является разрешающая способ-

ность – как по вертикали, так и в горизонтальной 

плоскости. Методы перечислены выше по степени 

увеличения вертикальной разрешающей способно-

сти. Лучшей частотной локализацией по горизон-

тали обладают результаты расчетов на основании 

преобразования Фурье. 

Применение технологии спектральной деком-

позиции и последующего RGB-суммирования по-

зволяет в значительной степени детализировать 

границы распространения палеорусел. В резуль-

тате спектральной декомпозиции сейсмический 

куб раскладывается на набор кубов с различными 

доминантными частотами. И уже из этого ряда вы-

бираются три наиболее информативных куба, ко-

торые в дальнейшем совместно визуализируются 

с использованием алгоритма RGB-blending, когда 

кубы суммируются каждый в своем «цветокоде»: 

красном (red-R), зеленом (green-G) и синем (blue-B). 

В красном цвете – низкие частоты, в синем – высо-

кие. Если все частоты присутствуют в равной мере 

в каждой точке комбинированного изображения, 

то изображение будет белым, а его интенсивность 

пропорциональна амплитуде сигнала. Если одна 

частота доминирует в некоторой точке, то в данной 

точке этот цвет будет преобладающим. 

Карты RGB-сумм после спектральной деком-

позиции можно успешно объединять для больших 

территорий и для ближайших лицензионных участ-

ков с целью понимания геологического строения 

продуктивных пластов на большой территории. 

Такой подход не требует создания единого супер-

куба и тотальной переобработки всех сейсмиче-

ских данных. 

Пласты Ю2-Ю9 тюменской свиты расположе-

ны достаточно близко друг к другу, и иногда два 

ближайших пласта, например Ю2 и Ю3, могут со-

ответствовать одному периоду сейсмической вол-

ны. Поэтому очень важным моментом является 

привязка по глубине видимых на картах RGB-сумм 

объектов палеоруслового генезиса. Для этого обя-

зательно использование материалов ГИС и деталь-

ный анализ вертикальных сечений сейсмических 

кубов. 

При работе с пластами тюменской свиты пре-

обладающую информацию несет куб с частотой в 

диапазоне 30–40 Гц. Два других куба (в более низ-

ком и более высоком диапазоне частот) в большей 

степени помогают подобрать нужное сочетание 

цветов для интерпретатора.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
И ЦВЕТОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ

 

Зрение каждого человека индивидуально, коли-

чество светочувствительных клеток может отли-

чаться у разных людей и, соответственно, цвето-

восприятие тоже. Но главное даже не это. Нужно 

учитывать следующее: то, что мы видим – это толь-

ко 60 % картинки, а 40 % «достраивает» наш мозг, 

опираясь в первую очередь на свой опыт. В связи 

с этим процесс визуального анализа сейсмической 

информации достаточно субъективен, и цвет – это 

тот фактор, который может существенно повлиять 

на результат интерпретации сейсмических данных. 

В зависимости от выбранной интерпретатором па-

летки различные элементы речных долин и палео-

русел по-разному воспринимаются при изменении 

цвета. Лучшее, что специалисты могут сделать для 

компенсации зрительных искажений, – это посто-

янно помнить об этих эффектах во время интер-

претации [2]. С целью снижения субъективизма при 

картировании границ фациальных объектов как 

минимум два интерпретатора должны работать с 

одним и тем же интервалом исследования. Каждый 

специалист при RGB-суммировании трех кубов 

магнитуд с различными доминантными частотами 

подбирает свое цветовое отображение, при кото-

ром он способен различать геологические объек-

ты. В дальнейшем должны приниматься совмест-

ные реше ния о наличии/отсутствии тех или иных 

фациаль ных границ и зон [3].

КАРТИРОВАНИЕ ПАЛЕОРУСЕЛ 
И ПАЛЕОДОЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ДЕКОМПОЗИЦИИ 

В качестве примера рассмотрим одно из место-

рождений в ХМАО. В 2015–2016 гг. на месторожде-

нии была проведена широкоазимутальная съемка 

3D площадью 570 км2. При полевых работах исполь-

зовался взрывной источник возбуждения, крат-

ность составила 140. Задачей проекта являлось из-

учение нескольких нефтегазоносных комплексов, 

в том числе и продуктивных пластов тюменской 

свиты. Целевой пласт Ю3-4 вскрыт 12-ю поиско-

во-разведочными скважинами. Согласно данным 
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Рис. 1. Сравнение результатов спектральной декомпозиции по различным кубам. Пласт Ю3-4

Рис. 2. Закартированные объекты руслового генезиса на карте RGB-суммы. Интервал пласта Ю3-4

• Голубой цвет – 
          глинистые каналы

• Малиновый цвет –
песчаные русла

• Желтый цвет –
границы более 
широких речных долин

• Зеленый цвет – 
песчаные отмели 
внутри западной 
долины

RGB-сумма. AnglSTK 20-28

Скважины, вскрывшие отложения русел в ЮЗ-4

28 Hz

70 Hz

36 Hz
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ГИС, по ряду скважин разрез является нефтенасы-

щенным. По результатам испытаний в широком ин-

тервале тюменской свиты были получены притоки 

нефти. 

Для пласта Ю3-4 характерна незначительная 

дифференциация общих толщин от 46 до 59 м. 

Эффективные толщины меняются в широком диа-

пазоне: от 0 до 24 м. Данных по керну было крайне 

мало, тем не менее континентальный генезис отло-

жений был подтвержден. При выделении русловых 

объектов по данным ГИС использовались кривые 

ГК, поскольку качество записи ПС не позволяло вы-

делять типичные электрофации.

Сейсмические данные и уровень обработки пре-

доставили возможность рассчитать информатив-

ные угловые суммы, которые в дальнейшем были 

использованы при интерпретации. Поэтому с це-

лью решения геологической задачи технология 

спектральной декомпозиции была применена как к 

кубу после временной миграции до суммирования 

(PSTM), так и к кубам угловых сумм по следующим 

диапазонам углов: 12–20°, 20–28°, 28–36°. К каждо-

му из перечисленных кубов применялись различ-

ные алгоритмы спектрального разложения и тести-

ровалось цветовое сочетание доминантных частот 

для наилучшего отображения геологических объек-

тов. Общие черты, основные русла и речные доли-

ны выявляются по всем картам кубов RGB-сумм, но 

в отдельных случаях именно определенная карта 

позволяет получить более четкую картину (рис. 1).

В итоге проведенного анализа нами был закар-

тирован ряд объектов (рис. 2). На приведенной кар-

те RGB-суммы хорошо видны различные элементы 

палеорусловой системы – широкие речные долины, 

меандрирующие русла и прирусловые аккрецион-

ные косы или пляжи. При выявлении фациальных 

Рис. 3. Примеры проявления в волновом поле широкой речной долины

Рис. 4. Пример отображения тонкого песчаного русла в волновом поле

PSTM

U2

U3

U2

В

U2

U3 U3

В
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объектов использовался также анализ вертикаль-

ных сечений и анализ седиментационных срезов 

по различным кубам после спектральной деком-

позиции. Учитывая, что отражающий горизонт, 

приуроченный к кровле пласта Ю3-4, осложнен 

влиянием врезанных речных палеодолин, седимен-

тационные срезы рассчитывались с использова-

нием как устойчивого горизонта Ю2, так и менее 

динамически выраженного отражающего горизон-

та, приуроченного к кровле пласта Ю3-4. Границы 

каждого выделенного объекта определялись в руч-

ном режиме и соотносились с выделенными кол-

лекторами и формой кривых ГИС по скважинам. 

Палеорусла, подтвержденные скважинной инфор-

мацией, выбирались в качестве эталонных. 

Рассмотрим, как в волновом поле выглядят па-

леорусла и палеодолины. В западной части участка 

закартирована широкая речная долина со сложным 

внутренним строением. Внутри долины выделяются 

отдельные фрагменты речной системы – спрямлен-

ные русла и линзовидные тела пляжей и кос на вы-

пуклом (намываемом) берегу. Эти элементы хоро-

шо корреспондируются со строением современных 

русел. На рис. 3 показано, как выглядит широкая 

речная долина на вертикальном сечении сейсми-

ческого куба. Разрез спрямлен на отражающий 

горизонт Б. Опесчаненные участки речной долины 

характеризуются ослаблением амплитуд и исчез-

новением и/или «проваливанием» положительно-

го экстремума вниз. Такое поведение на разрезах 

подтверждено сейсмическим моделированием 

на ряде проектов, когда значительное увеличе-

ние песчаной составляющей в разрезе приводит к 

значительному ослаблению энергии сейсмическо-

го сигнала. Локальные усиления амплитуд внутри 

долин, скорее всего, связаны с более глинистым 

типом разреза. На вертикальном сечении (рис. 3, 

справа) оранжевыми стрелками отмечена зона, 

которая, на взгляд авторов, отражает заиленную 

часть внутри речной долины.

На этом проекте есть наглядный пример прак-

тически не опознаваемого русла на вертикаль-

ном сечении финального куба после временной 

миграции до суммирования (PSTM) (рис. 4). При 

этом оно подтверждено скважиной. При суммар-

ной эффективной мощности пласта в 24 м толщина 

верхнего единого коллектора, относящегося к рус-

ловому телу, составляет около 7 м, эффективная 

мощность с еще двумя близкорасположенными 

прослоями коллектора в русле равна 11,6 м. Важно 

понимать, что суммарная мощность коллекторов в 

русле не равна 24 м. Реально мощность искомого 

Рис. 5. Пример визуализации предположительно заглинизированных палеорусел в волновом поле

RGB-сумма по кубу AnglSTK 20-28
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геологического объекта лишь немного превышает 

вертикальную разрешающую способность сейсмо-

разведки для глубины 2,5 км, именно поэтому его 

сложно определить только по вертикальным сече-

ниям. Более определенно палеорусло проявляет-

ся на угловом стэке 28–36°. И только анализируя 

срезы вдоль горизонта по кубу RGB-суммы, можно 

выделить подобные объекты. 

Отдельно следует отметить, что выделенные па-

леоканалы не всегда являются песчаными телами, 

а могут быть заполнены глинистым материалом и 

экранировать залежи УВ (рис. 5). На площади работ 

нет примеров заглинизированных палеорусел, под-

твержденных скважинной информацией. Однако 

авторы имеют опыт выделения подобных объектов 

на площадях со схожими геологическими условия-

ми, где заглинизированный разрез палеорусла был 

вскрыт рядом пробуренных скважин [4]. На картах 

RGB-суммы палеоканалы, заполненные преимуще-

ственно глинистым материалом, достаточно четко 

видны и визуализируются белой цветовой гаммой; 

это говорит о том, что изучаемые объекты про-

являются повышенными значениями амплитуд и 

ярко светятся на всех трех частотах, слагающих 

цветовую сумму. На вертикальных сейсмических 

разрезах для таких палеорусел характерна особая 

форма записи – заметное «проседание» фазы, со-

ответствующее изучаемому пласту, с усилением 

как положительной амплитуды отражения, так и 

отрицательной фазы выше и ниже отражения. Это 

четко проявляется на вертикальных сечениях как 

кубов амплитуд, так и кубов после спектральной 

декомпозиции. Результаты сейсмического модели-

рования подтверждают, что при увеличении глини-

стой составляющей в разрезе возрастает интен-

сивность сейсмических отражений. 

Все выделенные фациальные объекты в даль-

нейшем были использованы для создания схемы 

условий осадконакопления, в основу которой была 

положена карта общих толщин и региональная ин-

формация по палеогеографии (рис. 6). По каждому 

закартированному палеоруслу кровля и подошва 

были пересчитаны в глубинный масштаб и переда-

ны для создания трехмерной геологической моде-

ли. Моделирование литологии и петрофизических 

параметров выполнялось дифференцированно 

по русловой и пойменной частям с учетом наличия 

заглинизированных палеорусел.

Структурный план изучаемого интервала сви-

детельствует о том, что наиболее перспективным 

объектом, предположительно нефтенасыщенным 

и с улучшенными ФЕС, является западная долина. 

Рис. 6. Схема условий осадконакопления пласта Ю3-4 

Холмистая возвышенность

Низменная аллювиальная равнина

Песчаные русла

Глинистые русла

Речные долины

Скважины, вскрывшие фациальные 
объекты по данным ГИС

Скважины, не вскрывшие 
фациальные объекты по данным ГИС
Рекомендованная к бурению 
скважина
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В ее южной части было рекомендовано бурение ряда 

скважин. Если перспективы подтвердятся, то в преде-

лах выявленной речной долины можно будет планиро-

вать эксплуатационное бурение, в том числе с исполь-

зованием горизонтальных скважин с МГРП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование технологии спектральной декомпо-

зиции, детальное изучение волновой картины по вер-

тикальным сечениям и комплексирование всех данных 

позволило выделить на площади исследования как не-

широкие палеорусла, так и речные долины со сложным 

внутренним строением. Созданная схема условий осад-

конакопления легла в основу концептуальной геологи-

ческой и трехмерной моделей пласта Ю3-4. Размещение 

эксплуатационных скважин в пределах выделенных 

перспективных участков – sweet spots – позволит повы-

сить рентабельность вовлечения в разработку трудно-

извлекаемых запасов тюменской свиты.


