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Введение 

На сегодняшний день в интервале тюменской свиты Западно-Сибирской НГП открыто более 
1100 залежей, которые содержат порядка 3 млрд. т. текущих извлекаемых запасов нефти, 

являющихся по большей части трудноизвлекаемыми (ТРИЗ).   

Несмотря на значительный объем накопленной информации, концептуальные и трехмерные 
цифровые модели до сих пор создаются с большими допущениями/упрощениями и не 

отражают сложность строения залежей. Однако в последнее время пришло понимание, что по 

сейсмическим трехмерным данным существует возможность картирования палеорусловых 
объектов в интервале среднеюрских отложений. И для этой цели желательна, но не 

обязательна тотальная переобработка имеющейся сейсмической информации. В данном случае 

важны подходы к интерпретации. 

В докладе на реальном примере рассматривается методология работы по картированию 
различных фациальных объектов: озерно-болотных зон, палеорусел, конусов выноса и др., 

приуроченных к пласту Ю2 тюменской свиты по данным пяти съемок 3D, общей площадью 

около 2000 км2, отстрелянных и обработанных в разные годы. А также показана возможность 
ранжирования выделенных палеорусловых объектов по ряду признаков на песчаные и 

заглинизированные русла. 

Технологии спектральной декомпозиции, RGB-суммирования и автоматической 

классификации 

По опыту целого ряда выполненных проектов по изучению отложений тюменской свиты, 

наилучшим образом зарекомендовали себя технологии спектральной декомпозиции с 

последующим RGB-суммированием и сейсмофациального анализа, а именно автоматической 
классификации данных 3D сейсморазведки [1].  

Под спектральной декомпозицией волнового поля понимается разложение сейсмического 

сигнала на спектральные, то есть частотные, составляющие. Волновое поле может быть 
рассмотрено как суперпозиция разночастотных компонент, которые не являются 

стационарными, а меняются вдоль сейсмической трассы, отражая влияние геологической 

среды на спектральный состав сейсмической записи. В общем случае, методы спектральной 

декомпозиции могут быть разделены на два класса. Первый класс методов основывается на 
использовании преобразования Фурье для получения частотных характеристик. Второй класс 

алгоритмов предусматривает использование метода вейвелет-разложения.  

В общем смысле, получаемые кубы амплитудно-частотных характеристик, являются 
атрибутами волнового поля. Исходя из этого факта, к ним применимы стандартные подходы 

анализа. Наиболее информативной является совместная интерпретация трех кубов магнитуд, 

посчитанных по кубам амплитуд с различными центральными частотами, отображенных с 
применением технологии RGB-суммирования. В таком случае визуализация результирующих 

кубов (с тремя доминирующими частотами) происходит при помощи аддитивной цветовой 

модели RGB (Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий). 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 [2].  
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Сейсмофациальный анализ по определению Митчема и Вейла - это исследование 

конфигурации (формы), непрерывности, амплитуд, частот сейсмических отражений и их 
ассоциаций в пределах того или иного сейсмического комплекса и анализ этих параметров с 

целью получения информации об условиях осадконакопления и литологическом составе 

отложений [3]. Кроме собственно визуального анализа различных сейсмических атрибутов, как 

седиментационных срезов, так и вертикальных сечений, чаще всего применяется технология 
автоматической классификации сейсмических данных. Наиболее популярной и эффективной 

считается классификация трасс по их форме с использованием технологии нейронных сетей.  

Картирование различных фациальных объектов с использованием результатов 

спектральной декомпозиции и карт сейсмофаций 

5 сейсмических съемок по исследуемой территории были отстреляны и обработаны в разные 

годы, лишь одна из них (полевые работы сезона 2000 г) была переобработана в 2018г. 
Несмотря на то, что по части данных была выполнена временная миграция до суммирования 

(PSTM), а по части имелись лишь результаты миграции по сумме, несмотря на некоторые 

различия в амплитудно-частотном спектре, удалось без значительных затрат на переобработку 

решить поставленные геологические задачи. 

В волновом поле продуктивному пласту Ю2-1 отвечает по сути полпериода, для пласта Ю2 в 

целом (Ю2-1+Ю2-2) интервал равен одному периоду. В данном случае из-за узкого 

временного интервала метод классификации трасс по их форме оказался не эффективным. Для 
получения устойчивого результата, был применен метод классификации по седиментационным 

срезам, полученным, в свою очередь, по кубам после спектральной декомпозиции в интервале 

изучаемого пласта. На каждой площади были рассчитаны и выбраны наиболее информативные 
срезы, которые участвовали в дальнейшей классификации. Сейсмофациальные карты, 

полученные по 5 съемкам, были увязаны и объединены в единую карту (рис.1). 

 
Рисунок 1. Карта сейсмофаций, объединенная по пяти съемкам 3D 

Первоначально на этой карте были выделены зоны, соответствующие сине-фиолетовым 

классам сейсмофаций. На всех съемках эти классы отождествляются со значительным 

усилением амплитуд отрицательного экстремума (интервал пласта Ю2-1). В соответствии с 
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проведенным сейсмическим моделированием, этим зонам соответствуют ухудшенные ФЕС, 

уменьшения мощности коллекторов вплоть до полной глинизации, что также подтверждается 
анализом по имеющимся скважинам, пробуренным в этих зонах. В результате проведенного 

анализа были оконтурены территории распространения озер и болот. 

На следующем этапе была создана единая для пяти съемок карта RGB-суммы после 

спектральной декомпозиции. Элементы различных палеорусел прослеживаются по площади 
исследования переходя с куба на куб, создавая сложную картину развития речной сети. В итоге 

были выделены и оконтурены следующие фациальные объекты в пласте Ю2: палеорусла, 

конуса выноса песчаного материала в озеро (внутренний водоем) с подводящими каналами, 
пляжи, конус прорыва и т.д. Границы каждого выделенного объекта определялись в ручном 

режиме на основании анализа ряда срезов. К сожалению, применить автоматические 

процедуры по выделению геологических тел, реализованные в различных программных 
продуктах не представлялось возможным, ввиду неконтрастности объектов в сейсмическом 

волновом поле (песчаные объекты изучаемого интервала характеризуются ослаблением 

амплитуд).  

На рисунке 2 проиллюстрировано выделение одного из палеоканалов, подтвержденного 
разведочной скважиной. Целый ряд палеоканалов, который был выделен в результате анализа 

карты RGB-суммы, в волновой картине куба амплитуд проявляется схожим образом: 

ослабление отрицательного экстремума и исчезновение положительного экстремума выше 
горизонта Т.  В целом, по всей территории исследования было выделено более 200 объектов.  

 
Рисунок 2. Выделение палеорусла на карте RGB-суммы после спектральной декомпозиции, по 

волновой картине на вертикальном сечении куба амплитуд в интервале пласта Ю2 и по 
данным ГИС 

Отдельно следует отметить, что выделенные палеоканалы, не всегда являются мощными 

песчаными телами, палеорусла и речные долины могут быть заполнены и глинистым 
материалом. Глинизация рек - известное явление и объясняется жизненным циклом реки. 

Любая река обычно проходит три стадии: юности, зрелости и старости. В период старости 

течение реки настолько замедляется, что река на отдельных своих участках неспособна 
транспортировать продукты разрушения. Река распадается на ряд изолированных друг от друга 

водоемов – стариц. Происходит закупоривание русла. На поверхности начинают 

откладываться глинистые осадки речной поймы. 

На площади работ был проведен дополнительный анализ выделенных палеоканалов и по 
характерным сейсмическим признакам, ряд из них был классифицирован как 

заглинизированные палеорусла. Некоторые из них подтверждены скважинной информацией, 

такие объекты служили определенными эталонами. 
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На вертикальных сейсмических разрезах для заглинизированных палеорусел характерна особая 

форма записи – значительное проседание фазы, соответствующей пласту Ю2-2 и появление 
дополнительного локального максимума на фоне отрицательной фазы (пласт Ю2-1). Наиболее 

четко это проявляется на вертикальных сечениях кубов после спектральной декомпозиции. По 

подобным признакам были оконтурены остальные предположительно заглинизированные 

объекты по всей площади исследования. На рисунке 3 проиллюстрированы сейсмические 
данные и планшет по скважине, где выделен подобный объект. Ранжирование палеорусел на 

песчаные и глинистые крайне важно в дальнейшем для геометризации залежей, так как 

последние могут являться литологическими экранами. 

 
Рисунок 3. Выделение заглинизированного  палеорусла на основании анализа волновой 

картины, карты RGB-суммы после спектральной декомпозиции, карты когерентности и по 

данным ГИС 

Выводы 

Использование технологии спектральной декомпозиции, автоматической классификации, 

детальное изучение волновой картины по вертикальным сечениям и комплексирование всех 

данных, включая анализ региональной информации, фотографий и описаний керна, изучение 
облика кривых ГИС, а также анализ данных разработки исследуемого пласта позволило 

получить обоснованную концептуальную геологическую модель и создать схему условий 

осадконакопления. 
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