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В связи с тем, что настоящее время наиболее
крупные антиклинальные залежи уже выявлены,
одной из задач сейсморазведочных работ является
поиск сложнопостроенных ловушек. За прошед�
шие десятилетия результаты поиска месторожде�
ний нефти и газа показали, что значительное коли�
чество залежей в юрских отложениях контролиру�
ются не только структурным фактором, но и лито�
логическими, тектоническими, стратиграфически�
ми экранами. Одними из наиболее сложно прогно�
зируемых объектов являются литологические ло�
вушки. Возможность распространения подобных
объектов в отложениях тюменской свиты и межу�
гольной толщи васюганской свиты в пределах юго�
восточной части Томской области была обоснована
в работах [1, 2]. Формирование большинства из них
связано с аллювиальными осадками. Литологиче�
ские ловушки приурочены к палеодренажным си�
стемам. Исследования русел палеорек, основанные
на изучении современных речных систем, широко
представлены в научной литературе [3]. В морфо�
логическом отношении ловушки аллювиальных
отложений представлены рукавообразными
(шнурковыми) песчаными телами русловых осад�
ков, заключенных в слабопроницаемую алеврито�
во�глинистую толщу пойменных отложений. В за�
висимости от направления течения палеореки кон�

фигурация песчаных тел может быть линейно вы�
тянутой или дугообразной. Значительное увеличе�
ние ширины подобных тел возможно в зоне разви�
тия меандрирующих русел. Ограничение подобных
залежей по латерали происходит за счет замещения
песчаников непроницаемыми песчано�глинисты�
ми и глинистыми разностями.

В работе приведены результаты прогноза лову�
шек углеводородов неантиклинального типа в верх�
не�, среднеюрских отложениях на примере двух пло�
щадей. Уточнение строения и распределения зон
коллекторов проводилось на основе комплексирова�
ния результатов структурных построений по кровле
пластов, атрибутов сейсмической записи, результа�
тов геосейсмического моделирования, а также дан�
ных ГИС и материалов гидродинамических исследо�
ваний. Отложения имеют континентальный генезис.

На первой площади выполнен прогноз литоло�
гической ловушки в отложениях верхневасюган�
ской подсвиты (пласт Ю1

м).

Анализ результатов геосейсмического модели�
рования показал, что при увеличении мощности
песчаников пласта Ю1

м на сейсмическом разрезе в
интервале времен, соответствующем отложениям
данной толщи, возникает дополнительное сейсми�
ческое отражение, рис. 1.
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Распределение сейсмической аномалии в пре�
делах площади работ представлено на рис. 2. Пред�
полагается, что выделенный объект представляет
собой область опесчанивания разреза межугольной
пачки и, тем самым, благоприятен для формирова�
ния литологических ловушек.

На другой площади выполнен прогноз развития
ловушки в среднеюрских отложениях (пласт Ю5).
Выявленная аномалия надежно отображается в
волновом поле (рис. 3) и на картах различных атри�
бутов сейсмической записи, например, на карте
средних энергий (рис. 4).
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Рис. 1. Геосейсмическая модель литологической ловушки и временной разрез в зоне прослеживания аномалии в отложениях
верхневасюганской подсвиты (линия I–I рис. 3). Условные обозначения: 1) преимущественно глинистые отложения свит:
а – баженовской, б – георгиевской, в – васюганской; 2) преимущественно песчаные отложения; 3) углистые отложения



Рис. 2. Выделение зон палеорусловых отложений по карте
мгновенных амплитуд (пласт Ю1

м)

Рис. 3. Фрагмент вертикального сечения палеокуба через
зону прослеживания аномалии в среднеюрских отло%
жениях (линия II–II рис. 5)

Рис. 4. Выделение зон палеорусловых отложений по карте
средних энергий (пласт Ю5)

Коллектор одного из уже выявленных место�
рождений на сопредельной от рассматриваемых
площадей, приуроченный к палеорусловым отло�
жениям среднеюрского возраста, характеризуется
эффективной мощностью 13 м; по данным интер�
претации ГИС пористость составляет 16,7 %.

Следует отметить, что целенаправленного изу�
чения комплекса палеодренажных систем доста�
точно плотной системой сейсмических наблюде�
ний не проводилось, а бурением единичных сква�
жин изучение таких объектов практически невоз�
можно.

В связи с выполнением в последнее время зна�
чительного объема сейсморазведочных работ 2.5D
и 3D появилась возможность картирования слож�
нопостроенных нефтегазоперспективных объек�
тов. Подобными объектами являются рассмотрен�
ные в работе литологические ловушки, приурочен�
ные к различным стратиграфическим уровням юр�
ского разреза.
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