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Некоторые особенности прогноза трещинно-
кавернозных резервуаров верхней части 
палеозойских образований по данным 
комплексного анализа результатов 
сейсморазведки и промыслово-геофизических 
данных

С.Р. Бембель, Тюменский индустриальный университет



– площадь района 
исследований
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Район исследований: месторождения северо-восточной части 

Красноленинского свода Западной Сибири
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Выявленные залежи нефти в объекте PZ
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Структурная карта по кровле объекта PZ и залежи УВ (ГБ)

Выявлено и поставлено 
на государственный 
баланс несколько 
нефтяных залежей, 
приуроченных к 
сводовым частям 
локальных поднятий.

Границы залежей 
приняты условно –
от квадратов со 
стороной 2х2 км,   
до условных подсчетных 
уровней по отметке 
нижних интервалов 
перфорации.

Нередко залежи 
ограничены 
тектоническим 
нарушениями (экранами).



Изученность и особенности
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- 3D сейсморазведка, временные и глубинные разрезы, кубы и карты 

атрибутов;

- отбор керна: кристаллический фундамент сложен 

метаморфическими породами, «прорезанными» магматическими 

образованиями и перекрытыми терригенными и карбонатными 

отложениями (Шадрина, 2015). Магматические образования 

представлены протрузиями серпентинитов и дайкой диабаза. 

Возраст метаморфических пород 630±10 млн. лет - время раннего 

метаморфизма и консолидации (Шадрина, 2015);

- тип коллектора – трещинный и порово-трещинный;

- опробование (интервал КВ и PZ) – получены дебиты от 0 до 288 м3/сут;

- разработка отдельных залежей на естественном режиме –

за 3 года накопленная добыча нефти достигала до 0,5 млн.т 

(фонд скважин – 10). 

- Безводная нефть. Дебиты отдельных скважин до 150 м3/сут на 

фонтане.
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Выявленные залежи УВ в районе локальных выступов ДЮК5

5

Положение продуктивных скважин (черным цветом – нефть до 150 м3/сут, синим – «сухо»)

на временном разрезе



Карта атрибута среднеквадратичных амплитуд (RMS) 

в окне ниже ОГ А, связываемая с участками трещиноватости PZ
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6Сопоставление продуктивных скважин объекта PZ и атрибута RMS



Выявленные залежи УВ в районе локальных выступов ДЮК

7

7

К кровле доюрских отложений приурочен отражающий горизонт А

Фрагмент временного разреза и подсчетного плана залежей УВ 

доюрского комплекса



Выявленные залежи УВ в районе локальных выступов ДЮК
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Фрагмент геологического разреза и карты эффективных 

нефтенасыщенных толщин  



Разрезы и карты сейсмических атрибутов в районе залежи объекта PZ

Атрибут средне-
квадратичных
амплитуд (RMS) 

Атрибут Chaos
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Фрагменты разрезов и карт кубов RMS и Chaos

через разрабатываемую залежь нефти объекта PZ



Сопоставление карт атрибутов Ant Tracking (1) и 

когерентности (2)

1 2
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Ant Tracking – запатентованная Шлюмберже технология, которая подчеркивает 

изменения волновой картины для обнаружения разломов, трещин и других линейных 

аномалий внутри сейсмического куба



Сопоставление карт среднеквадратичных амплитуд (RMS) в окне 

ниже ОГ А (1) и аномалий ослабления амплитуды сигнала (2)

1 2
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Геологическая модель залежи:

- не пластовая,

- не массивная,

- притоки нефти из трещиноватых интервалов,

- залежь «жильного» типа(?)

- высота залежи не известна.

Особенности разработки одной из залежей объекта PZ

- при постановке на госуд.баланс принят УПУ;

- ГРП при вводе скважин в эксплуатацию;

- дебиты до 150 т/сут

- безводные притоки нефти;

- режимы работы скважин: фонтан и мех.способ;

- разработка на естественном режиме.
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Концептуальная 

модель 

распределения 

трещиноватых 

интервалов 
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Структурный план по ОГ А с вынесенным 

положением разрывных нарушений и 

продуктивностью скважин 

(Судакова В.В., 2015)



Прогноз продуктивных участков объекта PZ

Для обоснования 

границ залежей нефти 

объекта PZ привлечены 

результаты 

комплексного анализа 

атрибута 

среднеквадратичных 

амплитуд (RMS) во 

временном окне ниже 

ОГ А, данных РИГИС и 

опробования скважин. 

В качестве контуров 

залежей приняты 

вертикальные границы, 

проведенные с учетом 

аномалий пониженных 

значений RMS и 

структурного плана. 
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Прогноз границ залежей объекта PZ на структурной карте 

кровли ОГ А, совмещенной со схемой аномалий атрибута RMS



Проявление аномалий на глубинном разрезе и участки 

продуктивности скважин
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Глубинные разрезы куба атрибута AntTracking через скважины 1, 2 и 3 

с участками развития субвертикальных каналов миграции УВ: 

1 — местоположение и номер скважины; 2 — интервал притока УВ; 

3 — вероятные флюидоподводящие разломы (каналы)



Сопоставление разрезов и дебитов соседних 

скважин объекта PZ

Скв.73 – дебит 1,9 м3/сут Скв.77 – дебит 60 м3/сут

Н, м

ЮЗ
СВ

Фрагмент разреза куба АнтТрекинг 
с положением вскрытия 

объекта PZ
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Скв.73Скв.77
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Сопоставление разрезов скважин



75П

Сопоставление интервала притока и аномалий 

на глубинном разрезе АнтТрекинг
Q г. - 33 тыс.м3/сут, 

Q конд. – 31,2 м3/сут

Н, м

Фрагмент разреза куба АнтТрекинг с 
положением вскрытия объекта PZ

Фрагмент структурного плана по 
интервалу PZ-4 на участке 

залежи р-на скв.75П 75П

Б

А

75П

16

16



Предложения по размещению скважин

ЮВ СВ

910

Б

А

8 77П13_

77П

73П
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Фрагмент разреза куба АнтТрекинг с проектным 

положением вскрытия объекта PZ

Схема расположения проектных скважин 

10, 9, 8 и 13_ с проектными интервалами 

перфорации



Предложения по размещению скважин

А
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Фрагмент разреза куба АнтТрекинг с проектным 

положением вскрытия объекта PZ

Схема расположения проектных скважин 

5, 6 и 7 с проектными интервалами 

перфорации
СЗ ЮВ5 6 7

Б

77

77П

73П

77П

73П



Уточнение перспектив объекта PZ при доразведке

Н, м

З В

Фрагмент глубинного разреза куба АнтТрекинг 

с положением проектной скв.87Р 

87Р

Б

А

87П

81Р

86Р

75П
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Фрагмент структурного плана по интервалу 

PZ4 на участке залежи р-на скв.75П



Предложения по углублению скважин до объекта PZ

C Ю

Б

А

Скв.339_PZ

Б

Ю C

Н, м

Скв.325_PZ

Н, м
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Фрагменты разрезов куба АнтТрекинг с проектным положением 

вскрытия объекта PZ
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Продуктивность скважин при разведке и эксплуатации 

залежей объекта PZ обусловлена особенностями 

распределения зон трещиноватости. 




Основную роль играют тектонические процессы прерывистой 

во времени и пространстве природы, обеспечивающие 

сложную структуру трещин, по которым идет энергия, водород 

и метан.

Выводы


В перспективе возможно расширение поиска и разведки 

малоразмерных залежей, повышение эффективности 

освоения месторождений, оптимизация разработки 

месторождений

Уточнение оценки УВ-потенциала новых и разбуренных 

площадей возможно только по данным высокоразрешающих 

методов 3D сейсморазведки.
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Подобный опыт картирования трещин в мировой практике22

Положение разломов и трещин, полученное по материалам 3D сейсмики (материалы статьи 

В.Орре, Д.Астратти и др., Нефтегазовое обозрение, 24, №2, 2012 г.). Проектирование скважин и 

прогноз разработки и показателей добычи на основе комплексного анализа данных 

сейсморазведки и ГИС 



Подобный опыт картирования трещин в мировой практике23

Т. Кёнинг. Поисковые работы на нефть и газ в Азии, Африке и Америке в 

естественно-трещиноватых коллекторах фундамента: лучший мировой 

опыт и усвоенные уроки // Георесурсы, 2019, Т.21. С.10-18

Сейсмический разрез и 

траектория скважины CNV-3 на 

месторождении CNV, Вьетнам 

(SOCO Int. website, 2011)

Двухмерная модель месторождения в 

бассейне Cuu Long, Вьетнам 

(Hung and Le, 2004)



Подобный опыт картирования трещин в мировой практике24

НК Роснефть. Об использовании сейсмических данных при заложении и 
строительстве скважин ЮТМ // АКС, 12, 2020

Планирование размещения эксплуатационных 

скважин, в т.ч. горизонтальных скважин с 

использованием результатов анализа кубов 

Ant Tracking.

Использование кубов Ant Tracking

при анализе обводненности 

скважин и проектировании ГТМ.



Благодарю за внимание!
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