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Введение
В современном тектоническом плане исследуе�

мый район расположен в пределах восточного
склона Мирнинского выступа Непско�Ботуобин�
ской антеклизы (рис. 1).

Подсолевые венд�нижнекембрийские отложе�
ния Непско�Ботуобинской антеклизы включают в
себя карбонатный и терригенный комплексы, в со�
ставе которых выделяются и прослеживаются на
больших территориях продуктивные горизонты [1].
В пределах рассматриваемой территории повсеме�
стно выделяется толща пород, относящаяся к кур�
совской свите ранневендского возраста, предста�
вленная переслаиванием песчаников, алевролитов
и аргиллитов. Завершает разрез пачка аргиллитов,
мощность которой изменяется от 10 до 40 м. На ней
со стратиграфическим несогласием залегают отло�
жения нижнебюкской подсвиты поздневендского
возраста, в составе которой выделяется ботуобин�
ский горизонт (индексируемый как пласт В5). Тол�
щина пласта составляет от 0 до 10 м, а эффективная
мощность достигает до 9 м. Коэффициент пористо�
сти варьирует от 3 до 21 %. Согласно работе [2] на
время формирования отложений, относимых к кур�

совской свите и нижнебюкской подсвите, террито�
рия Непско�Ботуобинской антеклизы представляла
собой обширную прибрежную аккумулятивную
равнину, периодически затопляемую морем.

Материалы и метод
К кровле терригенного комплекса приурочен

основной сейсмический отражающий горизонт,
который индексируется как КВ. В зоне выклинива�
ния нижнебюкской подсвиты на породах, относи�
мых к курсовской свите, залегают глинисто�суль�
фатно�карбонатные отложения верхнебюкской
подвситы. В результате бурения установлено, что
отложения пласта В5 на большей части рассматри�
ваемой территории отсутствуют.

В пределах Непско�Ботуобинской антеклизы
уже выявлен ряд месторождений с терригенным
типом коллектора и карбонатным или сульфатно�
карбонатным типом флюидоупоров. В связи с ши�
роким развитием стратиграфических несогласий,
литологических замещений и разрывных наруше�
ний морфогенетические формы ловушек суще�
ственно разнятся [2, 3]. Изучаемая территория рас�
положена вблизи Тас�Юряхского нефтегазового
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Рис. 1. Фрагмент тектонической карты венд�силурийского структурного яруса Лено�Тунгусской нефтегазоносной провинции
Сибирской платформы (под ред. А.Э. Конторовича, 2006 г.)
Условные обозначения. Структуры положительные: 1 – надпорядковые, 2 – I порядка, 3 – II порядка, 4 – III порядка; от�
рицательные: 5 – I порядка, 6 – III порядка; промежуточные: 7 – террасы, 8 – седловины; 9 – разломы; границы струк�
тур: 10 – надпорядковых, 11 – I порядка, 12 – II порядка (а), III порядка (б); 13 – площадь исследования.
Структуры II порядка: XIII – Тас�Юряхский выступ, XIV – Вилючанская седловина, XIX – Верхнечонский выступ, XX – Пе�
ледуйский выступ.
Структуры III порядка: 19 – Эрбуканское куполовидное поднятие, 23 – Шеинское куполовидное поднятие, 25 – Прираз�
ломная�1 депрессия, 31 – Мирнинско�Нелбинское валообразное поднятие, 33 – Иктехское валообразное поднятие, 34 –
Верхневилючанское куполовидное поднятие, 37 – Среднеботуобинское валообразное поднятие, 42 – Хогото�Мурбай�
ское валообразное поднятие, 46 – Северо�Тымпучиканская котловина.



месторождения. Залежь, приуроченная к пласту В5,
пластовая, сводовая, осложненная тектонически�
ми нарушениями. Задачей выполненной работы
являлось – картирование зоны выклинивания от�
ложений пласта В5 в связи с возможностью выявле�
ния ловушек углеводородов, имеющих литологиче�
ское ограничение. Исследования проводились на
основе использования результатов сейсморазведки
повышенной кратности.

В последние несколько лет активно разрабаты�
ваются и применяются технологии сейсмической
инверсии, при которой происходит прямой перес�
чет тонкослоистой скоростной модели в куб импе�
данса, который может быть использован для прог�
ноза параметров продуктивных пластов. В настоя�
щей работе использованы результаты расчета зна�
чений импеданса, выполненного в пакете про�
грамм компании Hampson�Russell Software Services
Ltd [4, 5].

На первом этапе сейсмической инверсии на ос�
нове данных акустического и плотностного карота�
жа создается толстослоистая сейсмогеологическая
модель резервуара и вмещающей толщи, которая
затем уточняется и интерполируется между сква�
жинами на основе данных сейсморазведки. Этот
этап, называемый созданием фоновой скоростной
модели, контролируется результатами сейсмиче�
ского моделирования. На основе фоновой модели
и сейсмических данных делается пересчет сейсми�
ческих записей, цель которого – перевести их вол�
новое представление в волновое сопротивление
(акустический импеданс), характерный для геоло�
гических разрезов и пригодный для анализа пла�
стовых параметров. При проведении данных ис�
следований средний коэффициент корреляции
между синтетическими и исходными сейсмически�
ми трассами в области обучающих скважин соста�
вил 0,94, коэффициент корреляции прогнозного и
реального импеданса в среднем составил 0,89.

Материалы бурения свидетельствует о том, что
верхняя часть терригенного комплекса в рассматри�
ваемом районе представлена или преимущественно
песчаными отложениями ботуобинского горизонта
или преимущественно глинистыми курсовской сви�
ты. Вблизи линии выклинивания отложения ни�
жнебюкской подсвиты состоят из практически не�
проницаемых мелкозернистых песчаников и аргил�
литов. В связи с отсутствием для изучаемой площа�
ди данных по физическим свойствам пород, полу�
ченных по керновому материалу, для получения гра�
ничного значения импеданса, характеризующего
отложения пласта В5 и курсовской свиты, использо�
вались данные по каротажным диаграммам методов
акустического каротажа и гамма�гамма каротажа
плотностного по скважинам, расположенным в пре�
делах рассматриваемой территории (рис. 2).

Среднее значение, равное 1,24·104 (м/с)·(г/см3),
импеданса песчаника ботуобинского горизонта
было условно принято за граничное значение, ни�
же которого песчаная часть ботуобинского гори�
зонта выклинивается.

На рис. 3 представлен фрагмент палеоразреза
импеданса, на котором показаны участки значе�
ний, отвечающие песчаникам и аргиллитам.

Результаты работ
На рис. 4 приведено положение линии выкли�

нивания отложений ботуобинского горизонта, ко�
торое было условно установлено до настоящих ра�
бот методом интерполяции по данным бурения.
В результате исследований было установлено, что
площадь развития ботуобинского горизонта значи�
тельно больше, чем считалось ранее (рис. 3). Линия
выклинивания пласта В5 имеет сложную конфигу�
рацию, возможно отвечающую положению грани�
цы пляжево�отмельной зоны.

Анализ карты развития ботуобинского горизон�
та на рассматриваемой территории позволяет в зо�
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Рис. 2. Разделение песчаных и глинистых отложений нижнебюкской подсвиты и курсовской свиты по значениям импеданса



Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 317. № 1

76

Рис. 3. Фрагмент палеоразреза импеданса

Рис. 4. Карта прогноза развития отложений ботуобинского горизонта (пласт В5)



не его выклинивания оконтурить две ловушки
(рис. 3). В качестве условного газо�водяного кон�
такта была принята изолиния на абсолютной от�
метке –1750 м, как последняя замыкающая в пре�
делах рассматриваемой территории. Ловушки име�
ют сложное ограничение – литологическими и
тектоническими экранами.

Выводы
1. Для решения задачи прогнозирования распро�

странения литологических разностей при изу�
чении строения терригенного комплекса венда
в пределах Мирнинского выступа использована

инверсия сейсмических данных и материалы
бурения.

2. Получены новые данные о распределении отло�
жений ботуобинского горизонта, свидетель�
ствующие о том, что площадь его развития мо�
жет быть более значительной, чем это предпо�
лагалось ранее. В зоне его выклинивания выде�
ляются перспективные объекты для поисков
углеводородов.

3. На основании предложенного подхода при изу�
чении сопредельных территорий также возмож�
но уточнение положения линии выклинивания
песчаных отложений ботуобинского горизонта.
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Вибрационные и ударные механизмы нашли
широкое применение в различных сферах жизне�
деятельности, одна из них – сейсмическая развед�
ка геологических сред. Сейсморазведка основана
на возбуждении и последующей передаче Земле
усилия (зондирующего сигнала), в виде колебаний
либо в виде отдельных импульсов. Точность опре�
деления границ раздела пластов на сейсмическом
разрезе зависит от технических характеристик при�
меняемых устройств и от параметров возбуждаемо�
го ими сигнала.

Ударные механизмы, в которых сигнал предста�
вляет собой импульс либо серию импульсов, отли�

чаются малым по сравнению с вибрационными ве�
сом. Импульсное формирование опорных сигна�
лов характеризуется слабой информативностью,
т. е. плохим выделением отдельных импульсов на
виброграмме, на которой кроме полезных импуль�
сов могут быть зафиксированы воздействия от по�
сторонних устройств, вырабатывающих подобные
импульсы, а постоянное уплотнение грунта в точке
возбуждения приводит к плохой стабильности про�
цесса возбуждения.

Вибрационные механизмы имеют хорошую ин�
формативность возбуждаемого сигнала и высокую
стабильность процесса возбуждения колебаний,
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