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• Динамический анализ и прогноз зон с улучшенными ФЕС
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Введение

2
участок работ

Печорское море

Участок работ расположен в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, а в тектоническом отношении 
– в Лодминской перемычке Денисовского прогиба Печоро-
Колвинского авлакогена Печорской синеклизы

Целевое назначение работы – изучение особенностей 
строения разреза верхнедевонских органогенных построек и 
их коллекторских свойств

Задачи:

• Анализ скважинной информации
• Сиквенс-стратиграфический анализ
• Сейсмофацальный анализ
• Динамический анализ волнового поля

На площади исследования выполнены сейсморазведочные 
работы МОГТ-3D и пробурено 20 скважин



Краткие сведения об объекте исследования
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Карта изохрон по ОГ IIIzd

Целевой интервал – органогенные 
отложения D3fm1zd, входящие в состав 
волгоградско-задонского сиквенса III 
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Проблемы существующей сейсмогеологической модели
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Скважина 28 попала в зону с ухудшенными 
коллекторскими свойствами волгоградско-
задонского сиквенса, несмотря на то, что 

пробурена в оптимальных условиях с точки 
зрения структурного (присводовая часть 
структуры) и фациального (органогенная 

постройка) факторов => требуется уточнение 
и детализация модели

RGB атрибут спектральной декомпозиции 
вдоль ОГ IIIzd

2

28

12

1

фронт 
органогенных 
построек D3zd 
+ D3f

фронт 
органогенных 
построек D3f

21



Сиквенс-стратиграфический анализ
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По скважинным данным удалось детализировать целевой 
интервал разреза до уровня сиквенсов IV порядка – Ф0 и Фel
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Анализ сиквенсов IV порядка по скважинным данным

6

GRКол.

Kп ГГКп

АК RC

Ф
0

Ф
e
l

28

GRКол.

Kп
ГГКп

АК RC

Ф
0

Ф
e
l

1

Ф0: известняки микробиально-детритовые 
и вторичные доломиты

Фel: известняки микробиально-
детритовые и вторичные доломиты +
оолитовые известняки и переходные 
разности, образованные приливно-
отливными течениями

Важную роль в формировании ФЕС 
коллекторов сыграло выщелачивание + 

зона наибольшего развития 
доломитизации

Фel: комковато-обломочные и оолитовые 
известняки, ангидриты, отмечается 
ожелезнение пород

Ф0: известняки кристаллически-
зернистые, биогермные, строматопоровые

Негативное влияние на ФЕС задонских 
образований оказала сульфатизация

Основные отличия связаны со строением сиквенса Фel!



Сейсмофациальное районирование
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Сиквенс Ф0 Сиквенс Фel



Фациальные схемы
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Сиквенс Ф0 Сиквенс Фel

Конфигурация органогенных построек различна для сиквенсов Ф0 и Фel
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Динамический анализ волнового поля
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Сумма положительных значений 
амплитуд от ОГ IIIzd+20 до IIIf-fm-20

II’

II

волновое поле

окно расчета атрибута

Коллекторы тяготеют к верхней части задонского 
интервала (сиквенсу Фel); увеличение эффективных 
толщин приводит к формированию отражения 
положительной полярности вблизи подошвы 
сиквенса Фel

Повышенные значения атрибута в основном 
соответствуют фациям агглютигемрных и отмельных
построек, расположенных вблизи фронтального 
склона органогенных построек



Динамический анализ волнового поля
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Среднее значение АИ в интервале 
сиквенса Фel

АИ

окно расчета атрибута

АИ, (г/см3) * (м/с)

Отмечается 
замещение 

коллекторов 
непроницаемыми 

разностями от 
скважины 1 до 28 
внутри сиквенса

Фel



Количественный прогноз ФЕС
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Прогнозная карта коэффициента 
песчанистости

ВИ-1

27

33/1

Kк = -0,71

Вариограммный анализ Сейсмический тренд Сейсмический 
тренд

Сейсмические 
данные без 

тренда

Геостатистический анализ



Выводы
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• Выполненный комплексный анализ сейсмических и скважинных данных позволил 
детализировать существующую сейсмогеологическую модель

• Строение волгоградско-задонского сиквенса III порядка уточнено до уровня 
сиквенсов Ф0 и Фel IV порядка

• Установлена сильная фациальная изменчивость сиквенсов Ф0 и Фel, которая 
оказывает сильное влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород

• В северо-западной части полигона работ в районе скважины 28 выделена область, 
где отложения сиквенса Фel формировались предположительно в условиях 
зарифовой лагуны с низкой гидродинамической активностью и интенсивными 
процессами сульфатизации (преобладающий минерал – ангидрит)

• В восточной части площади выделены биогермные фации сиквенса Фel, накопление 
которых происходило в условиях повышенной гидродинамической активности и с 
влиянием вторичных процессов доломитизации, что способствовало в этой области 
формированию локальных линз с улучшенными коллекторскими свойствами

• По сейсмическим данным выполнен прогноз областей развития фаций 
агглютигемрных и отмельных построек, которые обладают наилучшими 
коллекторскими свойствами, и количественный прогноз ФЕС
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