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Инновации ОАО «НОВАТЭК» в геологоразведке
на территории ЯНАО: сегодня и завтра

Рис. 2. Линеаментный анализ по данным гравиразведки
на Ярудейской площади (полуостров Ямал).

Исчерпание ресурсов и высокая степень освоенности запасов углеводородного сырья на относительно доступных
территориях традиционных нефтегазоносных бассейнов предполагает, что в ближайшей перспективе возникнет
острая необходимость освоения новых земель. Уникальные месторождения углеводородов Ямала и наличие
перспективных, но слабоизученных в геологическом отношении площадей на территории ЯНАО делают этот регион
привлекательным для новых крупных открытий. Вместе с тем, выход на новые территории связан с большими
затратами и рисками и без совершенствования существующей методики поисковых работ здесь не обойтись.

Особенности ямальской
геологии
Одним из инновационных направлений ОАО «НОВАТЭК» является активное вовлечение в комплекс поисковых работ легких геофизических и
геохимических методов. Эффективность этого направления во многом
зависит от того, насколько особенности геологического строения, определившие благоприятные условия для
накопления углеводородов в том или
ином нефтегазоносном районе, находят свое отображение в геофизических полях.
Для территории ЯНАО такая взаимосвязь существует: геологическая
модель четко проявлена в поведении
магнитного и гравитационного полей (см. рис. 1). В период открытия
месторождений Западной Сибири в
середине прошлого века сейсмические методы были еще довольно слабо
развиты, на смену методу отраженных волн еще только приходил метод общей глубинной точки, тем не

менее, темпы открытия уникальных и крупных
месторождений
были необычайно
высоки. Прежде
всего, успех достигался за счет
использования
данных потенциальных геофизических полей. В
сегодняшней ситуации, наряду
с интенсивным
сов ершенс тв ованием методов
ведения сейсморазведочных работ, появились
принципиально
новые возможности обработки
и интерпретации
потенциальных
полей, позволяющие на равных

Проверено на практике

В сети линеаментов представлены особенности тектонической
обстановки данного района на уровне плитного фундамента и подошвы
вышезалегающего чехла. К ним относятся: разломы, зоны дробления,
контакты пород с различными плотностными свойствами, границы
вертикальных смещений блоков, крылья складок и другие. Линеаменты,
построенные в плоскостях разрезов по линиям сейсмических профилей
на северо-восточной границе Щучьего выступа, хорошо согласуются с
разломами и другими особенностями волнового поля, отмеченными
на временных сейсмических разрезах (фондовый материал). Положение
линеаментов в плане позволяет прослеживать эти разломы как между
сейсмическими профилями, так и за пределами участка сейсмических
работ.

Рис. 1. Пример отображения крупных
месторождений углеводородов на карте
вертикального
градиента магнитного поля
(полуостров Ямал).

правах рассматривать их в комплексе поисково-разведочных работ, тем
самым существенно увеличивая общую эффективность поисков.
Важным обстоятельством является тот факт, что значительные территории ЯНАО, перспективные в плане добычи углеводородов, остаются
слабо изученными методами сейсморазведки и бурения, но при этом их
изученность аэромагнитными и гравиметрическими съемками прошлых
лет весьма удовлетворительна. Опыт
работ на территории Западной Сибири, проведенных ЗАО «КЦ «Росгеофизика» по договорам с ОАО «НОВАТЭК», указывает на то, что эти
ретроспективные материалы могут

Рифты и их ответвления, развитые в фундаменте,
контролируют размещение сильно магнитных интрузий
базит-гипербазитового ряда и отчетливо фиксируются
в магнитном поле. Месторождения углеводородов,
приуроченные к структурам поднятия в пределах
межрифтовых блоков, совпадают с локальными
минимумами магнитного поля. Выделяется ряд
аналогичных аномалий, не связанных с известными
объектами и привлекающих к себе внимание уже
на предварительной стадии интерпретации данных
потенциальных полей.
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объектов (месторождений углеводородов), могут быть использованы как
поисковые признаки для регионального прогнозирования углеводородных залежей. Один из таких примеров
приведен на рисунке 3.
Эта методика позволяет с незначительными затратами и в короткие
сроки отрабатывать большие территории. Прогнозные построения
по данным потенциальных полей на
территорию площадью до 100 000
квадратных метров занимают 3—5
месяцев. В результате объемы последующих поисково-разведочных работ
могут быть сокращены в разы за счет
более корректного выбора их направлений и методики их ведения.
Дальнейшее изучение перспективных площадей может производиться
сейсморазведкой в комплексе с легкими методами.
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быть успешно использованы для регионального прогнозирования зон и
даже локальных скоплений углеводородов.
По данным потенциальных полей
может быть подготовлена тектоническая основа в формате 3D, упреждающе существенно пополняющая данные сейсморазведки (см. рис. 2).
Особенности геологического строения среды, вмещающей месторождения углеводородов, а иногда и сами
крупные месторождения, могут быть
проявлены в «тонких» характеристиках потенциальных полей, которые
выявляются методом статистической обработки. Статистические параметры, вычисленные для эталонных

Легкие методы могут быть использованы в качестве работ, опережающих
или сопровождающих сейсморазведку. В комплексе легких методов могут
применяться: современная высокоточная аэросъемка (включающая магниторазведку, спектрометрию, газовую и
тепловую съемки), наземная крупномасштабная гравиразведка, глубинная
электроразведка и комплекс геохимических работ.
Легкие методы в различных сочетаниях широко применялись ЗАО «КЦ
«Росгеофизика» в 2004—2006 годах на
территории Таймыра. Отработанный
комплекс показал достаточно высокую
эффективность и может быть рекомендован для сопредельных территорий
Ямала и Гыдана.
Возможность применения геоэлектрохимической съемки для поисков
нефтяных месторождений определяется тем обстоятельством, что повышенные содержания никеля, ванадия,
цинка, хрома, меди, свинца, марганца
и других элементов, генетически связанных со скоплениями углеводородов, фиксируются и в приповерхностных геосферах. Опыт применения
этого метода в различных регионах
РФ показал высокую его эффективность при оценке нефтегазоносности
объектов структурного и неструктурного типов.
В рекомендуемом комплексе геоэлектрохимическая съемка допол-
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Рис. 3. Результаты прогнозирования по данным магнитного
и гравиметрического полей на Стерховом месторождении.

хе (шпуровая газовая съемка).
Особо следует отметить возможность применения геоэлектрохимических методов и газовой съемки совместно с сейсморазведкой, когда буровые
скважины для организации пунктов
взрыва используются также и для взятия геохимических проб (по шламу)
и для измерения концентраций углеводородных газов в стволах скважин.
Предлагаемая методика направлена на прогноз и выявление крупных объектов на слабоизученных
территориях. Подобные объекты
могут явиться базой для освоения
новых земель.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СТЕРХОВОЕ

Месторождения угдеводородов
– границы рифтовых структур, выделенные
по данным магниторазведки
– разлом, выделенный
по данным магниторазведки

– поисковые скважины
Области, перспективные на обнаружение
УВ по эталонам:
– месторождение Стерховое
– скважины №№ 131, 132, 839, 843
– линеаменты магнитного поля, связываемые с
тектоническими нарушениями в осадочном чехле

Месторождение проявилось в виде двух прогнозируемых объектов. Один
из них расположен в блоке в зоне рифта, другой — за его пределами. Оба
объекта имеют широтное простирание и выходят за предполагаемый
контур месторождения. По линеаментам магнитного поля выделяется
разлом, обозначенный красным цветом, контролирующий западную
границу относительно приподнятого (по данным сейсморазведки) блока
фундамента, расположенного восточнее месторождения. В результате
комплексной интерпретации всей совокупности геолого-геофизических
данных было сделано предположение о том, что восточный блок образовал
террасу, западнее которой сложились условия для накопления пород
очередной клиноформы регионально продуктивной ачимовской толщи, в
пределах которой, в свою очередь, был выдан прогноз на наличие залежи
углеводородов на Стерховом месторождении. Открытие здесь последующими
буровыми работами нефтяной залежи подтверждает, что зоны и объекты,
выделенные в результате прогнозирования по данным геофизических
полей, могут быть связаны с зонами и локальными объектами накопления
углеводородов.
няется измерениями физико-химических свойств грунтов, измерениями концентраций углеводородных
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газов, сорбированных в их поровом
пространстве, и концентраций углеводородных газов в свободном возду-
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