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Эффективность прогноза 

нефтегазоперспективных локальных 

объектов на территории широкого развития 

траппового магматизма на Сибирской 

платформе 
 

Об оптимальном комплексе геофизических методов полевых работ, обработки и интерпретации при 

региональных и поисковых работах  на нефть и газ в Восточной Сибири . 

 

СНИИГГиМС 

Ефимов А.С., Смирнов М.Ю., 
Старосельцев В.С.,Тригубович Г.М. 



В пределах Сибирской платформы можно выделить три основных 

(+один) стратиграфических уровня залежей УВ со своими 

литологическими, петрофизическими характеристиками: 

- рифейский; 

- нижневендский терригенный; 

- вендский карбонатный; 

    и 

- нижнекембрийский связанный с рифами и биогермами. 

 

Но все локальные объекты перспективные как залежи УВ 

экранируются, преимущественно литологически либо 

тектонически, что и определяет особенности их прогноза и 

поиска.  К сожалению эффективность сейсморазведки на  

поисковом этапе здесь не высока. 
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Причины низкой эффективности сейсморазведочных работ в Восточной Сибири 

Задача: поиск неантиклинальных ловушек с коллекторами,  

характеризующимися малой мощности и резкой латеральной  

изменчивостью свойств. 

Для успешного применения сейсморазведки  требуется точное решение обратной 

кинематической и динамической задачи, что на современном уровне развития 

невозможно в сложных сейсмогеологических условиях Восточной Сибири 

Причины низкой эффективности: Следствия: 

Сложное строение верхней части 

разреза  (ВЧР) 

Низкое качество сейсмограмм за счет 

рассеивания энергии отраженных волн; 

Ошибки в структурных построениях; 

Ошибки прямого прогноза. 

Высокие скорости распространения 

волн 

Ошибки в структурных построениях 

Сильный фон частично-кратных волн Ошибки прямого прогноза; 

Ошибки стратификации разрезов. 
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Пример рассеивания сейсмических волн в ВЧР 

Скоростная модель 

Сейсмический разрез 

Блоковая ВЧР, приводящая к 

рассеиванию и искажению 

сейсмических волн 

Участок разреза под 

рассеивающим участком ВЧР  
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Анализ эффективности методов учета неоднородного строения ВЧР  

при обработке материалов МОГТ в условиях интенсивного насыщения  

разреза интрузиями Восточно-Сибирских траппов. 

 Содержание проблемы.  

 В условиях сложного геологического строения верхних частей осадочного 
чехла западной части Сибирской платформы, в связи с интенсивной 
насыщенностью ее интрузивными траппами, информативность и, особенно, 
точность сейсморазведки при нефтепоисковых остаются под вопросом. Для 
этих районов можно выделить две самостоятельные проблемы.  

 Первая, низкая прослеживаемость осей синфазности ОГ, обусловленная 
весьма неоднородным строением ВЧР. 

 

 Вторая проблема – появление ложных временных аномалий, связанных с 
пластовыми интрузивными телами, о которых нет априорной информации. 
Как правило, именно эти временные аномалии искажают структурный план 
целевых горизонтов, делая ненадежными сейсмические работы даже там, где 
прослеживаемость ОГ вполне удовлетворительная. 

 Для решения первой проблемы в настоящее время существует много способов 
и методов, применяемых с разной степенью успеха. Выбор конкретных 
способов или комплексирование их зависит от конкретного геологического 
строения территории. 
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Физические свойства трапповых пород, резко отличающие их от вмещающих (повышенные 

плотности и скорости), не только обуславливают появление временных аномалий, искажающих 

структурный план, но они же дают возможность использовать гравиметрические наблюдения для 

прогноза морфологии интрузивных тел и, соответственно, корректировки временного разреза 

ОГТ, помогая решить вторую проблему. 

 6 



 Нижняя часть  

геологического разреза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Временной разрез, 
со статикой по 
первым 
вступлениям 
сейсмограмм, 
полученной 
стандартным 
методом 
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Основные поля трапповых силлов и скопления УВ на юге Сибирской платформы.  

Условные обозначения 

1 – граница Лено-Тунгусской 

НГП.  

Поля траппов:  

2 - территория развития 

пластовых интрузий в 

верхней половине 

осадочного чехла,  

3 – Усольский силл,  

4 – наложение на Усольский 

силл поля развития 

вышележащих интрузий.  

5 – месторождения нефти и 

газа. 
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Причины низкой эффективности сейсморазведочных работ в Восточной Сибири 
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Собинское месторождение. Фрагмент профиля 2D 12 



Оморинская 3D 

Камовская 3D 

Сумма с кратными 

Попытка вычитания  

кратных 
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В сложных сейсмогеологических условиях Восточной 

Сибири для построения достоверных геологических 

моделей монометодное использование сейсморазведки 

неэффективно 

 

Требуется привлечение комплексных исследований. 

 

Задачи комплексных исследований: 

- Помощь сейсморазведке в построении моделей 

статических и кинематических поправок 

- Дополнительная информация о геологической 

модели с целью повышения достоверности ее 

построения 
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Высокоточные гравиметрические наблюдения 

Аэроэлектроразведка 

Комплексные геофизические исследования на Чайкинском поднятии 

Сейсморазведка ОГТ 

Электроразведка М-ЗСБ 

Аэрогеофизика + анализ потенциальных полей 

Геохимические исследования 

Построение детальной модели ВЧР 

Построение комплексной геологической модели 

15 



Чайкинская площадь 

Карта прогноза погребенных поднятий  
по характеристикам линеаментной сети 

Прогноз продуктивности коллекторов Осинско-бюкского и 
Талаканского горизонтов по данным 3D - ЗСБ 

 Карта распределения содержаний С6Н6  

(бензола) в подпочвенных отложениях 
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Модель ВЧР по профилю 5 по данным электро- и гравиразведки. 
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Комплексная модель ВЧР 
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Окончательный временной разрез по профилю 017911 и его амплитудный 

спектр 
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Аэрогеофизика + анализ потенциальных полей 

Тектоническая модель Прогнозные карты 

20 



Сейсморазведка ОГТ 

Структурная карта по горизонту  КВ 

Структурные карты и карты толщин 

Карта амплитуд ОГ КВ 

Карты динамических параметров 
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Электроразведка М-ЗСБ 

Пример карты суммарной проводимости (глубина 1600-2000 м ) 
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Итоговая карта перспективных объектов по комплексу методов 
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Примеры геоэлектрических разрезов по данным М-ЗСБ в условиях 

развития и резких изменений характеристик резервуаров 

терригенного и карбонатного венда 
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Фрагменты временных сейсмогеологических разрезов по опорному профилю 

“п.Тура - скв. Чириндинская 271" (А) и  профилю-рассечке (Б) 

(ОАО “Енисейгеофизика”, 2010 г.) 
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Разрез в районе карьера «Удачный» через кембрийскую 700-метровую 

закарстованную рифовую постройку и перекрывающую еѐ 300-350-метровую толщу 

карбонатных доломитизированных песчаников (при ширине  песледней ~5 км, 

пористости, доходящей до 25-30%, и проницаемости до 500-9000 мД),  
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Фациально-палеогеографическая схема кембрия Сибирской платформы. 

Ботомский, тойонский и амгинский века. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


