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Аннотация. В статье описан один из возможных подходов выделения и модели-

рования перспективных объектов для бурения. На основе комплексного анализа геоло-

го-геофизической информации оконтурена область распространения распределитель-

ного канала речной палеосистемы, построена уточненная 3Д модель и предложены ва-

рианты расстановки проектного фонда. 

Ключевые слова: атрибутный анализ, сейсмофациальное ранжирование, зоны 

улучшенных коллекторов, викуловская свита, Ай-Торское поднятие, Красноленинский 

свод 

 

Для цитирования: Ильзит Е.В., Морозова Е.А., Батманов Д.А. Оптимизация размещения про-

ектного фонда скважин для пластов ВК1 на основе сейсмо-фациального моделирования//Нефтяная про-

винция.-2021.-№4(28).-Часть 1.-Спецвыпуск.-С.221-236. DOI https:// doi.org/10.25689/NP.2021.4.221-236 

 

Abstract. The paper presents one of the possible procedures for identification and 

simulation of prospect features. Based on the integrated analysis of geological and 

geophysical data, range of the river paleo-system distributing canal has been delineated, 3D 

refined model has been generated and several possible options of planned well pattern have 

been proposed. 
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1. Введение 

Каменное месторождение, содержащее крупные залежи нефти рас-

положено в восточной части Красноленинского свода Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна. В работе рассматривается западная часть Ка-

менного лицензионного участка, принадлежащая АО «РН-

Няганьнефтегаз» (Рис. 1). На Каменной вершине выделяются Каменное, 

Ай-Торское, Сеульское, Лорбинское, Кальмановское, Поттымское и другие 

локальные поднятия. В геологическом строении Красноленинского нефте-

газоносного района участвуют различные комплексы пород: от докем-

брийских до современных включительно. Промышленная нефтеносность 

связана с отложениями викуловской (пласты ВК1-3), тутлеймской (ЮК0), 

абалакской (пласт ЮК1 и пласт П вогулкинской толщи), тюменской (пла-

сты ЮК2-9), шеркалинской (пласт БГ) свит и доюрского комплек-

са (пласт ДЮК) [1]. 

  

Рис. 1. Обзорная карта активов и подсчетных объектов компании 
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В 2020 г. при бурении скважин в районе кустовых площадок 404 

и 314 находящихся на Ай-Торском поднятии встретили не характерный 

для викуловской толщи геологический разрез. Аномальный разрез харак-

теризуется высокими эффективными толщинами, коэффициентом нефте-

насыщенности, улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами 

(Рис. 2). Суммарно по кустам 404, 314 «аномальный» ВК1 вскрыт 

в 13 скважинах: 7 наклонно-направленных (2898, 20Р, 20213, 7Р, 447Р, 

3008, 2904) и 6 горизонтальных (2897, 2958Г, 2861, 2907Г, 2818Г, 2819). 

Средняя эффективная толщина скважин вскрывших аномальный разрез со-

ставила - 7,1 м, пористость – 0,28, коэффициент нефтенасыщенно-

сти - 0,57, средний дебит – 51,2 т/сут. В стандартном разрезе средняя эф-

фективная толщина составляет – 3,7 м, пористость – 0,23, коэффициент 

нефтенасыщенности – 0,46, средний дебит нефти – 33,9 т/сут. Таким обра-

зом, появилась необходимость разработать подходы для поиска «аномаль-

ного» разреза ВК1 по площади. 

 

Рис. 2. Геологические разрезы вдоль стволов скважин №№ 3212 и 2898 

2. Материалы 

2.1. Анализ сейсмических атрибутов. Картирование распредели-

тельного канала 

Аномалия в пласте ВК1, вскрытая первоначально скважиной 3008 

заставила более внимательно взглянуть на динамические характеристики 

волнового поля этого интервала. Динамический анализ проводился в ин-

тервале пластов викуловской свиты. В качестве входных данных использо-
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вались поверхностные характеристики параметров, рассчитанные из ам-

плитудных кубов в двух вариантах обработки (ПетроАльянс, 2007г; и пе-

реобработка ФНИР, 2019 г., (Табл. 1)).  

Таблица 1 

Список рассчитанных поверхностных атрибутов 

№ 

п/п 
Название Описание 

1 Extract value Извлечённое значение 

2 RMS Amplitude 
Среднеквадратичная амплитуда характеризует относитель-

ную энергию трассы и рассчитывается в скользящем окне 

3 Arc Length 

Длина дуги измеряет неоднородность отражения, использу-

ется для количественной оценки латерального изменения 

формы сигнала 

4 
Number of negative ze-

ro crossings 
Количество пересечений сейсмотрассы с нулем в окне 

5 
Sum of negative 

amplitudes 

Сумма отрицательных амплитуд в окне, связана с толщиной 

слоя 

6 
Instantaneous 

Frequency 

Мгновенная частота в окне, связана со слоистостью и насы-

щением 

 

Также, для каждого варианта обработки из суммарного амплитудно-

го куба рассчитывались кубы объемных атрибутов, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 

Список рассчитанных объемных атрибутов 

№ 

п/п 
Название Описание 

1 Ant tracking 

Подчеркивает изменения волновой картины для обнаруже-

ния разломов, трещин и других линейных аномалий внутри 

сейсмического куба 

2 Dip deviation Угол падения 

3 Instantaneous frequency 

Мгновенная частота. Атрибут полезен для индикации 

свойств породы-коллектора, обнаружения зон трещин, а 

также изменения толщины и латеральных изменений лито-

логии 

4 Dominant frequency 
Преобладающая частота. Помогает в поиске низкочастотных 

аномалий 

5 Amplitude contrast Резко противоположные (контрастные) амплитуды 
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На количественном уровне по результатам анализа атрибут/скважина 

статистически значимых связей выявить не удалось. 

Рассмотренные динамические характеристики сейсмического поля и 

его производных, полученные в результате различных преобразований, 

помогли сузить зону поиска и определить предполагаемые границы пер-

спективной области. Качественный динамический анализ, в совокупности 

с другими геолого-геофизическими данными позволил выделить аномалии 

записи, которые незаметны на временных разрезах. На карте среднеквад-

ратичных амплитуд по кровле врезанной долины и кровле ВК1 по исследу-

емой площади, было обнаружено геологическое тело, не встречаемое ра-

нее (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Карта среднеквадратичных амплитуд по кровле врезанной долины и пласта ВК1 

В интервале ОГ М1 -10/+2 мс в районе исследуемого объекта также 

отмечаются аномалии линейного характера (Рис. 4). При сопоставлении с 

сейсмическим разрезом часть аномалий связана с тектоническими наруше-

ниями. Аномалия в районе скважины № 3008, приведённой на временном 

разрезе, связывается с осадконакоплением и интерпретируется как погре-

бённый распределительный канал дельтового комплекса. В районе распре-

делительного канала амплитуда прослеживаемого отражения снижена, что 

говорит о изменении геологических условий. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 221-236 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 226 

 

Рис. 4. Фрагмент временного разреза по линии I-I и карта среднеквадратичных ам-

плитуд в интервале ОГ М1 -10/+2 мс 

Рассмотрим две схемы корреляции. По линии 1-1’ наблюдается уве-

личение эффективных толщин канала с 8,67 м в скв. 2898 до 12 м 

в скв. 447Р. По линии 2-2’ в субмеридиональном направлении эффектив-

ные толщины увеличиваются от 5,8 м (скв. 567r) до 8,4 м в скв. 7r и снова 

уменьшаются (скв. 447Р). Погребённый распределительный канал дельто-

вой системы характеризуется повышенными эффективными толщина-

ми [3]. Эффективные толщины вмещающих пород практически в два раза 

ниже и характеризуются высокой расчленённостью (Рис. 5, 6). 

 

Рис. 5. Карта поверхностного атрибута длина дуги по кубу суммарных амплитуд 

обработка ФНИР (в окне ОГ М1 -6/0 мс) – слева 

 и Петроальянс (в окне ОГ М1 -3/0 мс) - справа 
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Рис. 6. Корреляция по линии скважин 1-1’ (2898-20213-447Р-3008) 

 и 2-2’ (567r-7r-564r) 

Несмотря на отсутствие прямой корреляции между определенным 

типом рисунка волновой картины и литологическим составом пород, ана-

лиз изменяющихся характеристик отражений в совокупности с геологиче-

скими данными позволяет спрогнозировать условия осадконакопления и 

получить приемлемые оценки литологии. Оценив распределение эффек-

тивных толщин и волновую картину на сейсмических атрибутах, удалось 

оконтурить перспективную зону распространения найденного канала. 

 

2.2. Сейсмофациальное ранжирование пластов ВК1 

Сейсмическая фациальная единица – сейсмофация, объединяет груп-

пу трасс, характеризующихся схожим набором параметров, таких как кон-

фигурация, непрерывность, амплитуда, частота и др. В основе разделения 

на сейсмические классы лежит идея о том, что форма импульса меняется 

по площади в зависимости от изменения геологических условий. Выделив 

схожие по форме трассы в один класс, можно выделить схожие геологиче-

ские обстановки [4]. 

Выделенные на этапе сейсмостратиграфического расчленения разре-

за комплексы изучались с целью сейсмофациального ранжирования терри-

тории для определения площади распространения геологических тел. По-

строенные карты сейсмофаций рассчитывались с использованием техноло-

гии нейронных сетей NNT (Neural Network Technology), основанной на 
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применении самоорганизующейся нейронной сети для распознавания и 

оценки изменения формы сейсмического сигнала в изучаемом интервале 

разреза. Данные для сейсмофациального анализа получены в модуле 

Stratimagic программного пакета Paradigm. 

В ходе исследования построили 22 варианта карт сейсмофаций, каж-

дый из вариантов в разной степени коррелирующийся с данными скважин. 

По картам сейсмофаций (Рис. 7) рассчитанных в разных временных интер-

валах можно проследить динамику заполнения дельтового канала, в пере-

ходе с одного сейсмического окна в другое (ВК1_-4/+6 мс 

на ВК1_-6/+4 мс). Интервал окна -4/+6 мс рассчитывался в диапазоне цик-

литов ВК1-1 и ВК1-2, а -6/+4 мс захватывает верхнюю покрышку – ханты-

мансийские глины. По картам видно, что чем больше мы захватываем ин-

тервал вышележащих пород, тем меньше фациальных разностей мы встре-

чаем, это говорит о смене седиментационной обстановки и о завершающей 

стадии формирования распределительного канала [2]. Следует подчерк-

нуть, что снос материала происходил с юго-запада на северо-восток, такой 

вывод можно сделать исходя из формы канала. Сужающая часть на юго-

западе говорит об интенсивной гидродинамической обстановке и осажде-

нию грубообломочных пород, а расширение в северо-восточном направле-

нии канала указывает на падение динамики среды и скоплению более от-

сортированного материала. 

 

Рис. 7. Карта сейсмофаций в интервале ВК1 -4/+6 мс и -6/+4 мс 
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На основе сейсмических данных удалось провести сейсмофациаль-

ное ранжирование площади и выделить шесть сейсмофаций описывающих 

обстановку осадконакопления. 

Синяя и голубая сейсмофации предположительно характеризуют об-

ласть вмещающих пород распределительного канала. Отложения связаны с 

глинистыми осадками продельты, в эту зону попадают 4 разведочные 

скважины №№ 19r, 575r, 97r, 554r. По данным ГИС в скважинах выделя-

ются плохие фильтрационно-емкостные свойства (m<20%) и низкие эф-

фективные толщины (hэфф.<2м). В сторону открытого моря размеры пес-

чаных отложений уменьшаются, и они постепенно замещаются глинисты-

ми осадками морского шельфа. 

Белая сейсмофация возможно представлена подводно-склоновой ча-

стью дельты, характеризующейся активной приливно-отливной деятельно-

стью моря. Отложения склоновых фаций являются перспективными для 

бурения из-за высокой вероятности встречи выдержанного коллектора. Как 

правило, они сложены мелкозернистыми, хорошо отсортированными, ко-

сослоистыми песчаниками. 

Зеленая сейсмофация предположительно отождествлена с фацией 

распределительного канала дельтовой системы. Подводный канал имеет 

субперпендикулярное расположение по отношению к береговой линии. 

Подобные песчаные образования могут формироваться как в трансгрес-

сивных, так и в регрессивных условиях. По данным ГИС в скважинах, ка-

нал характеризуется повышенными эффективными толщина-

ми (hэфф.=3-4м) и хорошими фильтрационно-емкостными свойства-

ми (m=24-26%). 

Красная и желтая сейсмофация – с некоторой долей условности, свя-

зываются с зоной улучшенных коллекторов, которые характеризуются вы-

сокими ФЕС (m<30%) и повышенными эффективными толщина-

ми (hэфф.>5м).  
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Несмотря на отсутствие тесной корреляционной зависимости, связь 

между эффективной толщиной и обводненностью от кода сейсмофаций 

прослеживается. Зоны максимальных толщин соответствуют красной и 

желтой сейсмофации, где отмечается минимальная обводненность скважин 

от 40 до 60%. Минимальные эффективные толщины и максимальная об-

водненность в скважинах (более 90%) соответствует синей и голубой сей-

смофациям, где преобладают глинистые отложения открытого мо-

ря (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Карта сейсмофаций в интервале ВК1 -6/+6 мс. Зависимость кода фаций 

от эффективной толщины и обводненности 

Благодаря сейсмофациальному анализу волнового поля удалось опи-

сать морфологию распределительного канала, а сопоставление скважин-

ных данных с выделенными сейсмофациями, помогло более детально вы-

делить перспективную зону для бурения. В результате атрибутного анали-

за мы получили оптимистичный полигон распространения дельтового ка-

нала, а в ходе сейсмофациального анализа – более реалистичный. Полу-
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ченные результаты можно использовать при прогнозировании зон улуч-

шенных коллекторов.  

 

2.3. Разработка стратегии бурения 

С учетом подбора скважин удовлетворяющих критериям «аномаль-

ного» ВК1 и современным подходам интерпретации данных 3D, удалось 

оконтурить полигон интереса в двух вариантах: реалистичный и оптими-

стичный. 

На рис. 9 приводится сравнение реалистичного и оптимистичного 

полигонов по площади. В центральной, южной, западной и восточной ча-

стях куста 314 реалистичный и оптимистичный полигоны - совпадают. В 

северной и северо-западной части выделяется продолжение распредели-

тельного канала, следовательно, перспективная, но не подтвержденная бу-

рением зона. Отделом разработки были предложены три варианта страте-

гии бурения: базовый, реалистичный и оптимистичный. 

 
 

Рис. 9. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин ВК1-3. Текущие отборы 

на 01.02.2021 с проектным фондом 

 

Базовый вариант стратегии бурения закладывался на старой геоло-

гической основе до выделения дельтового канала. Планировалось буре-

ние 18 скважин, по способу заканчивания 13 горизонтальных и 5 наклон-
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но-направленных. Средние ожидаемые параметры: эффективная мощ-

ность - 6,1 м, обводненность – 71%, дебит нефти – 28,6 т/сут, дебит жидко-

сти – 140,4 т/сут, коэффициент продуктивности – 2,3. 

 

Реалистичный вариант стратегии бурения закладывался на новой 

геологической основе с оконтуренным дельтовым каналом по сейсмофаци-

альному анализу. Планируется бурение 30 скважин по способу заканчива-

ния 21 горизонтальная и 9 наклонно-направленных. Средние ожидаемые 

параметры: эффективная мощность – 6,5 м, обводненность – 62%, дебит 

нефти – 41,9 т/сут, дебит жидкости – 145,6 т/сут, коэффициент продуктив-

ности – 4,8. 

 

Оптимистичный вариант стратегии бурения закладывался на но-

вой геологической основе с оконтуренным дельтовым каналом по атри-

бутному анализу. Планируется бурение 44 скважин по способу заканчива-

ния 28 горизонтальная и 16 наклонно-направленных. Средние ожидаемые 

параметры: эффективная мощность – 5,6 м, обводненность – 68%, дебит 

нефти – 34,6 т/сут, дебит жидкости – 139,9 т/сут, коэффициент продуктив-

ности – 4,1.  

Все три варианта разработки с расставленным проектным фондом 

приведены ниже (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Карты эффективных нефтенасыщенных толщин ВК1 с базовым, реали-

стичным и оптимистичным вариантами стратегии бурения 

 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 1. Спецвыпуск. С. 221-236 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 233 

2.3.1 Технико-экономическая оценка вариантов разработки 

По рассчитанным профилям добычи нефти посчитали экономиче-

ские показатели вариантов бурения. Реалистичный вариант на новой гео-

логической основе и с новым проектным фондом, является лучшим вари-

антом бурения под текущие задачи (Рис. 11). Чистая приведенная стои-

мость проекта (NPV – Net Present Value) - составит 4 965 млн. руб. 

 

Вариант 
Количество 

скважин 
Добыча нефти, тыс. т NPV, млн. руб 

Базовый 18 1 287 1 384  

Реалистичный 30 3 142 4 965 

Оптимистичный 44 3 807 6 018 

Рис. 11. Профиля добычи нефти и рост эффективности проекта  

по трем вариантам разработки 

Если реалистичный вариант стратегии бурения подтвердится, то 

имеет смысл рассмотреть бурение в перспективную зону по оптимистич-

ному варианту бурения, тогда максимальный прирост добычи нефти со-

ставит 196%, а чистая приведенная стоимость проекта (NPV – Net Present 

Value) - составит 6 018 млн. руб. 

При сравнении различных инвестиционных проектов учитывали, что 

NPV является абсолютным показателем величины добавленной стоимости 

и не в полной мере учитывает влияние масштаба и степени эффективности 

проекта.  

 

Выводы 

1. Анализ динамических атрибутов на качественном уровне, в совокуп-

ности с другими геолого-геофизическими данными позволил выде-
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лить аномалии в записи, которые незаметны на временных разрезах. 

Аномалия интерпретируется как погребённый распределительный ка-

нал дельтового комплекса. 

2. Сопоставление скважинных данных с выделенными сейсмофациями 

помогло описать морфологию распределительного канала, и увидеть 

связь эффективной толщины и обводненности с кодом сейсмофаций. 

3. В результате комплексного анализа удалось выделить оптимистичный 

и реалистичный полигоны распространения дельтового канала. Полу-

ченные результаты можно использовать при прогнозировании зон 

улучшенных коллекторов.  

4. На основе полученных данных, отделом разработки были предложены 

три варианта стратегии бурения: базовый, реалистичный и оптими-

стичный. Реалистичный вариант на новой геологической основе и с 

новым проектным фондом, является лучшим вариантом бурения под 

текущие задачи. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV – Net 

Present Value) - составит 4 965 млн. руб. 
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