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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Включения орга1шческого вещества присутствуют
практически во всех минералах, слагающих горные породы. Однако изучеш»!
они очень слабо. Особенно это отноаггся к минералам галогенных формаций.
Во многих работах пигпь упоминается о присутствии углеводородшох включе
ний в галите и практически не содержится сведений о составе и условиях
образования включений органического вещества. Недостаточ1ю изучены во
просы накопления и постседименгащюнного преобразования органического
вещества в соленос1гых отпожешмх.
Многие соленосные бассеЙ1п>1 мира непосредственна связаны с нефтегазо
носными районами. В связи с этим, вьвывает шггерес возможность использо
BaiHM данных по составу углеводороднъос газов включений в солях в качестве
поискового критерия на нефть или газ. Большую помощь в решении этих задач
могут оказать современные методы, позволяющие установить присутствие
органического вещества в соля1а>1Х породах, его состав и источник.
Целью работы является установление состава и генезиса включе1П1Й орга
нического вещества в природных солях.
Задачи исследования:
 сравнительный анализ химического состава газов микровключений в ми
нералах соляных месторождишй, отличающихся условиями залегания и сте
пенью постседимеитационньж преобразований соляюишк отложений;
 установление генезиса микровключений газовых и жидких углеводородов
в солях Верхнекамского месторождения;
 хиучение особехшостей состава включений в солях галогенных отложехшй
европейского северовостока России (Сереговского месторождения камешюй
соли и соленосных пород верхнеордовикских эвапориговых' отложе1шй Коч
меса, КосьюРоговская впадши) и установле1ше источшгков происхождения
углеводородов.
Научная новизна. Вьшолненная работа представляет собой комплексное
исследование, посвящешгое изучению включений органического вещества в
солях. В процессе исследований получешл следующие новые результаты:
Разработаны методгиеские приемы, позволяющие анализировать состав
газовых и жидких включений углеводородов в соляшлх минералах.
Получены новые да1шые по составу углеводородных газов включений в
солях, отличающихся условиями залегания соленосных отложешш и степеш>ю
постседиментационных преобразовазшй самой соли. Проведмшые исследо
вания позволили выявить наиболее тшпшт,1в и общие закономерности рас
пределения газовых шмпонептов вкпючешш для различных тшюв соляных
месторождений.
Впервые определен газовый состав микровключешга в галите Сереговского
месторождмшя и Кочмесского солепроявления, а также установлены основш>1е
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типы жидких включений углеводородов в соляхВерхнекамского месторождения.
Впервые выполнены исследования состава полшщклических углеводоро
довбиомаркеров органического вещества солей на примере Верхнекамского
месторождения, Сереговского месторождения каменной соли и Кочмесского
солепроявления. Полученные результаты по составу стерановых и терпановых
углеводородов позволили установить генезис включений органического ве
щества содей Верхнекамского месторождеггия и соленосных отложений евро
пейского северовостока России. .
Показана возможность применения информации о составе углеводородных
включений в солях для установления перспектив нефтегазоносности подсо
левых горюонтов.
Защищаемые положения.
1. Возникновение микровключений углеводородов в галите и нефтегфояв
лений в соляных пластах Верхнекамского месторождения связано с постсе
димйггационными процессами преобразования и перераспределения органи
ческого вещества солей, сконцегггрировашюго вгаинистыхпрослоях место
рождения.
2. Включе1шя оргшшческого вещества в солях Сереговского месторожде
ния имеют автохтонное происхождение, а в соляных породах Кочмесского
солепроявления значительную роль играют аллохтонные углеводороды нефте
газоко1щенсатного этапа.
3. Присутствие в составе включений в галите метана, повьппенных коли
честв предельных углеводородов С^С^, и углеводородов бензинового ряда мо
жет служить индикатором нефтеносности подсолевых отложений.
Практическая значимость работы.
Автором усовершенствована и апробирована методика газохроматографи
ческого определения состава газовых включений в соляных минералах (галите
и сильвине). Рекомендуется применять метод пиролитической газовой хро
матографии в качестве основгюго при исследовании состава углеводородных
газов включений в солях.
Настоящая работа позволяет использовать данные но составу газовмикро
Бключений в галогенных минералах для выяснения условий и степени пост
седиментацио1П1ых преобразований месторождений солей.
Установлена возможность применения данных по составу и количеству
органического вещества, газов и битумоидов соленосных отложений для
решения проблемы нефтегазоносности подсолевых горизонтов.
Фактический материал. В основу диссертации положены личгп.1е иссле
дования автора, вкпюлненные в Институте геологии Коми научного центра
Уральского отделения РАН за период с 1996 по 1999 гг, а тякже результаты
полевых работ 19961998 гг Изучен состав газов микровключений галогенных
минералов гв 14 соляш>1х месторождений. Наиболее подробшле исследования
включений органического вещества выполнены для минералов галита и
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сильвина Верхнекамского месторождения калийных солей, Сереговского
месторождения камешюй соли и соляных отложений КосьюРоговской впа
дины. По остальным месторождениям солей выполнены анализы для наиболее
типичных образцов. Общее количество самостоятельно проведенных автором
газохроматографических анализов соляШ)!Х минералов более 100.
В работе использованы результаты хроматомассспектрометрических
анализов по составу налканов и по.лициклических углеводородовбиомарке
ров, содержащее органического утлерода в солях, вьшолнишые в лаборатории
органической геохимии Института геологии. Предварительная подготовка
проб для проведения хроматомассспекгрометрических анализов проводилась
самим автором. В работе использованы литературные данные по макро и
микрокомпоненпюму составу соленосных отложений.
Публикации п апробация работы. Основные положения работы догаадыва
лись на шести ежегод1а>пс конференциях Института геологии "Структура,
вещество, история литосферы ТиманоСевероуральского сегмета" (г Сыктывкар,
19941999); П Международном семинаре "Минералогия и жизнь: биомине
ральные взаимодействия (г. Сьпсгывкар, 1996); П Международном симпозиуме
"Углеродсодержапще формации в геологической истории. Условия формиро
вания, рудоносность, физикохимия углерода, технологии" (г Петрозаводск,
1998); на 17 съезде Международной минералогической ассоциации (г Торонто,
Канада, 1998) и на ХШ геологическом съезде Республики Коми "Геология и
минеральные ресурсы Европейского СевероВостока России, новые резуль
таты и новые перспективы" (Сыктывкар, 1999), на 8м Международном соле
вом симпозиуме (г. Гаага, 2000). По теме диссертации опубликовано 11 работ.
Объем и структура работы. Диссертация состотгг из введения, шести
глав и заключешш. Текст изложен на 13 О стра1пщах, включает 53 иллюстрации,
10 таблиц и список литературы из 129 наименований.
Диссертация налмсана под научным руководством академика, директора
Инстгауга геологии КНЦ УрО РАН Николая Павловича Юшкина, которому
автор выражает самую искреннюю благодарность.
Успеппюй работе над диссертацией способствовали ценные консультации
по методике газохроматографического анализа к.гм.н. Л.А,Кульчицкой и к.г
м.н. О.Ф.Мироновой, а также по методам исследования включешй в минера
лах галогешак пород д.г.м.н.О.И.Петриченко и д.г.м.н. В.М.Ковалевича. Вы
полнешге работы бьшо бы невозможно без технической поддержки В.Ф.Ку
прияпова. Автор благодарит за консультант к.гм.н. Л. А, Анищешзэ. Большую
помощь в проведехши полевых работ и сборе коллекции солей Верхнекаьгского
месторождения оказали к.гм.н. А.А.Беляев, д.г.м.н. А.И.Кудряшов, В.И.Пла
тьнш!, К.ГМ.Н. А.Ф.Сметахшиков. Автор выражает свою признательность к.г
м.н. Д.А.Бупшеву, С.А.Забоевой и О.В.Ковалевой за помощь в аналитической
работе.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В соленосных отложениях нередко встречаются твердые, жидкие и газооб
разные углеводородьд, присутствующие каж во включениях в минералах, так и в
виде скоплений нефти и газа или нефтеподобных веществ, насьщающих камен
ную соль. Имеющиеся в литературе данные убедительно свидетельствуют о
присутствии рассеянного органического вещества в галогенных формациях в
количествах необходимых для генерадии из него жидких и газообразных
угневодородов (Л.Н.Капченко, Ю.А.Федоров, А.Н.Земсков, Л.Г.Травникова).
Изуче1шем состава газовых и жидких углеводородных включений в солях, а
также бшумоидами соленосных отложений занимались многие исследователи.
Наиболее полные работы выполнены Л.Г.Травниковой, Э.М.Прасоловым,
Г.П.Вдовыкиным, В.ГТ.Рабогновым, Л.Н.Капченко, Е.Л.Рогозиной, З.Н.Несме
ловой, А.Н.Земсювым, Г.Д.Поляниной, А.И.Поливановой, В.С.Шайдецкой,
О.И.Петриченко и др. Однако результаты проведенных исследований не дают
исчерпывающих ответов на такие вопросы, как вьиснение генезиса включешш
органического вещества в солях, изменение состава углеводородов в газовой
и жидкой фазе включений в соляных минералах в процессе постседиментаци
ошшк преобразований соленосных отложений.
Наша работа представляет собой попытку решения части этих вопросов
при использовашш в качестве основных методов исследования пиролитиче
ской газовой хроматографии и хроматомассспектрометрии. Исследования
газового состава включений в солях проводили на газовом хроматографе
"Хром5" со специально сконструироващюй ниролигической приставкой, за
основу которой были взяты схемы газохроматографических установок приме
няемых в Инстшуге геохимии и аналитической химии (г Москва) и Инстшуте
геохимии, минералогии и рудообразования (г. Киев). Наша методика позвозыет
выполнять целый комплекс определений; вопервых, анализировать некоторые
неорпишческие газы, вовторых, проводить анализ легких предельных и не
предельных углеводородов от метана до октана включительно и втретьих,
определять сз'ммарное содержание углеводородов в пересчете наметан. Анализ
распределения алкановых и полициклических углеводородовбиомаркеров
проводился на хроматомассспектрометре Shimadzu QP5050A.
Газовый состав включений в солях в значителыюй степени зависит от
renenriecKoro типа соперодного бассейна, а также от характера и интенсив
ности постседиментащюнных преобразований соляньк пород. Нами иссле
дован состав газовмикровключе1шй галогенных мш1ералов из четырнадцати
различных месторождешш каменных и калийных солей. Наиболее общие и
типичные характеристики состава микровключений газов соляш>к месторож
дешш отличающихся условиями залегания и степенью постседиментационных
преобразований соляных пород можно представить следующим образом. Газы
микровключенний современных соленосных водоемов обычно являются азот
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ными, иногда с примесью метана и, всегда с заметным количеством двуокиси
утаерода. Для первичпоседиментациошюго галита ископаемых месторождений
каменных и калийных солей характерно присутствие реликтовых газов азота и
диоксида углерода, захваченных породой из солеродного бассейна при
кристаллизации. В составе углеводородных газов преобладает метан, при прак
тически полном отсутствии тяжелых угаеводородов. Для месторождишй ка
менных и калийных солей соляные породы которых подверглись процессам
диа и катагенеза в составе микровключений преобладает углекислый газ, появ
ляется монооксид углерода, наблюдается уменьшение содержания азота, воз
растает доля тяжелых углеводородов. При наличии подсопевых иефтя1п.1х зале
жей в районах, где экранирующие свойства соля1п.1Х пород ослаблены, в со
ставе микровключений газов солей нередко наблюдаются повып1ешп>1с со
держания более тяжелых углеводородов, по сравнению с метаном. Диаграммы
распределетшя углеводородных газов включений в галиге и сильвине из раз
личных месторождений камен1П>ж и кашпшых солей представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграммы распределения
углеводородных газов в составе вклю
чений вгалите месторождений камен
ных и калийных солей (общее содер
жание углеводородов 100 %).
а  первичиоседиментационный га
лиг, 6  эпигенетический галит; в  эпи
генетический галиг районов соляной
тектоники и диапировых структур, свя
занных с наличием подсолевых неф
тяных и газовых залежей.

Наиболее подробные исследования включений оргашиеского вещества
солей выполнены для Сереговского месторождения камешюй соли и соляных
отложений в районе Кочмеса, КосьюРоговская впадина, а также для Верхне
камского месторождения калийных солей (ВМКС), которое в силу своей хоро
шей изученности использовалось нами в качестве модельного месторождения.

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
/. Возникновение микровключений углеводородов в галите и нефтепро
явлений в соляных пластах Верхнекамского месторождения связано с
посп1седиментационными процессами преобразования и перераспределе
ния органического веи^еапва солей, сконцентрированного в глинистых про
слоях месторомсдепия.
Одним из объектов с относительно широким распространением микро
включений углеводородов в соляных минералах является Верхнекамское мес
торождение калийных солей, соответствущее Соликамской впадине Пред
уральского прогиба. По поводу генезиса углеводородных включений этого
месторождения сущ,ествуьот различные мнения. Ряд исследователей считают,
что микровключишые газы и встречаюшиеся в солях нефтепроявления сфор
мировались в самой соленосиой толще (В.ВТрубчанинов, В.И.Галкин,
В.М.Ковалевич, Д.М.Сидор и др.), другие связывают их появление в солях с
вертикальной миграш1ей углеводородов из нижележащих нефтяных залежей,
расположенных в артинских, башкирских и визейских отложениях (З.Н.Не
смелова, С.Д.Гемпт, А.И.Кудряшов и др.).
Установлено несколько видов угаеводородньк включений в перекристал
лизованном галите К5 образцов пестрого сильвинита пласта Б, голубого галита
пласта В и нефтенасыщишой камешюй соли пласта подстилающей каменной
соли. Первый тип представлен шаровидными образованиями углеводородов,
находящихся в двух или трехфазовых крупных включениях представляющих
собой желтые микрокапельки маслянистой жидкости, часто с темным ободком
парафшюподобных веществ или их реликтами (рис. 2а). В их составе преоб
ладают маслянистосмолистые вещества. Для второго типа включешш харак
терно присутствие бензиновых утеводородов, представляющих собой бес
цветную жидкость (рис. 26). Часто к их внутришей поверхности прилипают
юмочки битумов бурого или черного цвета, которые идентичны вышеопи
санным образова1шям. Встречшотся включения с присутствием сплошной
окаемки желтоватого или темнокоричневого бшумоида вокруг границ соля
ного рассола (рис. 2в), люминесцирующего в ультрафиолетовых лучах ярко
желтым цветом, что указьтает на его маслянистосмолистый состав.
При вскрытии всех вышеописанных включеш1й с углеводородами наблю
дается явление ."всишания" растворов, что говорит о высокой их газонасы
щешюсти и является доказательством захвата вкшочений кристаллами соли при
повышешшх давлеших.

(а)

(в)

/S?"^^^'—.^^Ш1

 штг0Ш1
Рис. 2. Углеводородные микровключения в перекристаллшоватшом галите Верхнекам
сгого месторождения калийных солей.
а  двухфазовое включение с микрокапелькми углеводородов и реликтами парафипо
подобной мэрочки; б  двухфазовое включение с присутствием бесцветной жидкой
фазы углеводородов; в  двухфазовое включение с присутствием сплоппюй окаемки
темнокоричневого битумоида вокруг границ соляного рассола.
Для получения 1шформащш о природе органического вещества в солях
ВМКС применялся хроматомассспектрометрический анализ алкановых и
полициклических угаеводородовбиомаркеров органического вещества солей,
а также нефти фаменской залежи Чашкинского месторождения, расположен
ного в пределах площади распространишя калитшк солей (см. табшщу).
Установлено, что органическое вещество солей ВМКС и чашкгшской пефта
из подстилающих отложешй имеют морской генезис, что подтверждается
распределением С^, С^ и С^, а р р стеранов и преоблада1шем гопановых
углеводородов над стеранами. О восстанов1тгельной обстшювке накопления
органического вещества свидетельствуют отношения пристана к фитану
(меньше едишщы) и 1щзкие зпачешш гомогопанового индекса C^^C^jC^j).
Отличительной чертой рассеяшюго органического вещества является невы
сокая степень термической преобразоватшости, определяемая стера1ювыми
показателями арр/(ссаа+арр) и диа/регулярные С^^ стераны. Линейная зави
симость показателей 20S/20R и а Р Р / а а а для С^, стеранов позволяет предпо
ложть, что соли Верхпекамского месторождения и чапиашская нефть 1меют
едшаш источник органического вещества. Однако меньшая зрелость opraini
ческого вещества солей отвергает возможность миграции углеводородов из
данной нефтяной залежи.
Материалы наших исследований свидетельствуют, что формирование
микровключишй углеводородов в солях Верхнекамского месторождения
происходило на стадии перекристаллизации солей, в результате преобразо
вания органического вещества, рассеяшюго в глинистых прослоях, находя
щихся внутри самой соленосной толщи. Битумоиды маркируюпщх глинистых
слоев месторождения и соли, согласно многочислишым данным (Г. Д.Земсков,
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Геохимическая характеристика рассеянного органического вещества солеиосных от
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22S/(22S+22R)
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0.41
(C29 стераны)
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0.40
0.58
0.46
1,16
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В.В.Трубчанинрв, В.М.Ковалевич и др.), характеризуются одними и теми же
компоне1ггами. Преобразовашюе органическое.вещество, в условиях повы
шенных температур и давления, актившации тектотпмеских движений, частич
но извлекалось захороненными рассолами. Происходящая одновременно
перекристаллизация сояей привела к образованию включений, в которых
вместе с рассолами были захБаче1п>1 и продукты гфеобразования органического
вещества.
2. Включения органического вещества в солях Сереговского месторож
дения имеют автохпюнное происхолсдение, а в соляных породах Кочмес
ского солепроявления значительную роль играют аллохтоннш углеводо
роды нефтегазоконденсатного этапа.
Сереговское месторожде1ше приурочено к сводовой части солянокуполь
1ЮЙ структуры в центральной части Мезенского прогиба. Со.ляная толща
залегает на глубине 230 м, площадь соляного штока около 5 км^. Геологическая
характеристика, минералогические и петрографические исследования место
рождения приведены в работах И.П.Худяева, Э.А.Кальберг, Е.П.Калинина,
Е.М.Люткевича, М.Л.Вороновой, Н.П.Юшкина и др. В нашей работе исполь
зоваш>1 образцы каменной соли, отобранные по скв. 2ПС в интервале' от 500
до 650 м. Образцы имеют крупнокристаллическую структуру, обнаруживая
сильную степень перекристаллизации, видны следы течения галита, часто
поверхность сколов соли неровная 1ши ступенчатая, что свидетельствует о
катагенетических преобразованиях породы. Первичных реликтов седимента
ции галита в изученом интервале не найдено. Установлено 11рис5тхлвие газово
жидких включешй, первичных по отношению к зернам перекристаллизован
ного галита. К твердым ВЕОпочениям ангидрита и доломита в галите приуроче
ны большие мшфоколичества сжатого газа, который размещается в их углуб
лениях и вдоль плоскостей соприкосновнения твердого включения и минерала
хозяина.
Высокие содержания угаекислого газа, пониженные содержания азота и
метана, в составе газовмикровключений характеризуют газовый состав соле
родаюго бассейна, подвергшегося зпачительньм эпигенетическим изменениям.
Рассеянное органическое вещество солей Сереговского месторождепня
представляет собой смесь полициклических соединений, содержание хлоро
форменного битумоида шпкое (0.0060.15 %). Преобладаниегопановыхугле
водородов над стсранамй, распределение С^,, С^^ и С^, арр стеранов и высокие
содержаниями короткоцепочечных налкшюв указывают на морское происхож
дение органического вещества солей Сереговского месторождения (см. табли
цу). Фациалып>1е обстановки осадконакоплеши исходного органического ве
щества представляются как восстановителыаге, что подтверждается низкими
значениямигомогопановогопоказателя СзДС^С^^). Органическое вещество
солей характеризуется высокой термической преобразовашюстью, определяе
мое высокими значениями показателей Ts/Tm и диа/регулярные стераиы.
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Состав углеводородных газ включений, их незначительное перераспределе
ние по изученному разрезу, а также значительные отличия рассеянного
органического вещества солей Сереговского месторождения по скв. 2ПС и рас
сеянного органического вещества солей рифейских осадоч1Ц>к образований
по скважине Серегово (О.К.Баженова) указывают на автохтонное проис
хожде1ше включений оргинического вещества солей Серегова.
Соляные породы Кочмесского солепроявления входят в состав эвапори
товойтолщиашгильского яруса. Она вскрыта скважшими, пробуренными
объединением "Узсганефтегазгеология" в 80х гг в югозападной части Косью
Роговской впадины. Некоторые данные об этом соляном проявлении, а также
минералогические и петрографические исследовагшя соляных пород опубли
кованы в работах Ю.Д.Николаева, С.Н.Сивкова, Б.И.Тарбаева, Л.Н.Белякова,
Н.Б.Рассказовой, Н.В.Степановой и др.
Нами исследован керн солей по разрезу скв. Кочмес5, б, вскрывших на
глубинах 53506276 м доломитангидритовые породы чередующиеся с плас
тами галита. В галите встречаются только вторичные включения, обьино газо
вые или газовожидкие. Часто включения удл1шенной формы соединяются
друг с другом, образуя причудливые иероглифы. В одном из образцов (скв. Коч
мес5, гя. 6243.4 м) по краям границ газовьк включений неправильной формы
найдены темные растрескавшиеся пленки битума, В керне скв. Кочмес5 на
глубинах свыше 6000 м нередко встречается крухшозернистый галит с биту
монасьш1е1шем, придающий соли желпгокоричневую или темнокоричневую
окраску. Также как и в солях Сереговского месторождения, большие микро
количества сжатого газа приурочены к твердым включениям ангидрита и
до.ломита в галите. По дахшым газохроматографического анализа, состав газов
включений представлен преимущественно углекислым газом с присутствием
в небольших количествах углеводородов и практически полным отсутствием
азота. Все это указьшает на значительные катагенетические преобразования
солей при высоких температурах (выше 200 °С) и давлении.
Органическое вещество содей нижней части вскрытой соленосной толщи
Кочмеса имеет циклановый состав. Высокие значения бгпумшюзного коэффи
цимгга (4090 %), указывают на значительное преобладание аллохтошолх ком
понентов в составе бшулюида. По данным хроматомассспектрометрии (см.
таблицу) органическое вещество солей Кочмеса имеет морской генезис, под
тверждаемый распределением С^^, С^ и С^ арр стеранов и преобладанием
гопаков 1ИД стеранами. О восстановительной обстановке осадконакопления
свидетельствуют низкие значения гомогопанового показателя С^ДС^^С^^).
Высокая степень термической преобразованности рассеянного органического
вещества со.лей подтверждается высокими значехшями показателя ТзЯт, а
также преобладанием перегруппированных стеранов над регулярхшми фор
мами.
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При юучении распределышя предельных углеводородов состава С^С, в
соляных породах Кочмеса, претерпевших стадии каталгнеза MK^AKj (Ю.В.Сте
папов), выявлены две составляющие утеводороднызс газов, имеющие раз
личное происхождише. Распределяше углеводородных компонентов для глу
бин 5573 м (рис. За) с повышишыми содержаниями метана, при практически
полном отсутствии этана и пропана, указывает на авгохгохщый характер газов
включений, образовавшихся иа стадии апокатагенеза. Для глубин 6244.5 м
(рис. 36) повышенные содержания пропана и бутана, а также присутствие
растрескавшихся битумных пленок на стенках включений указывают, как на
присутствие реликтов нефтяного этапа, так и углеводородов газокондеисатпого
этапа, связанных со стадиен жесткого мезокатагенеза.
Значителып.1е глубины нахождения солей, уменьшыше coдq)жaIfflй метана
и общее увеличегше газонасьпценности вниз, по разрезу соленосных отложе
ний Кочмеса, а также достаточно высокая дата пропана и бутаха, в составе
ушеводородных газов включений, свидетельствуют о возможном газоковден
сатном Характере подсолевых отложений.
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Рис. 4. Распределение предельных углеводородов 0,0^, входящих в состав
микровключений солей различных этапов катагенеза: а  апокатагепез, б  жесткий
мезокатагснез, в  мезокатагенез, г  протокатагенез.
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• 3. Присутствие в cocimiee включений в галите метана, повышенных
количеств предельных углеводородов С^С^ и углеводородов бензинового
ряда мозкет служить индикатором нефтеносности подсолевых отло
океиий.
Для решения проблемы нефтеносности подсолевых горизонтов весьма ин
тересен вопрос о преобразованиях сингенетичного органического вещества
соленосш.1Х толш;, относящихся к начальным стадиям мезокагагенеза. В связи
с этим особое внимание бьшо уделено распределению предельных углеводо
родов для пестрого сильвинита Верхнекамского месторождения (рис. Зв),
степень преобразовазшости которого исследователи относят к интервалу града
ций катагенеза МК^МК^ (В.В.Трубчанинов, В.Ф.Волынец). В отличие от
соляных пород, относящихся к зонам диагенеза и протокатагенеза, угаеводо
родный состав iазов включений которых представлен, в основном, метаном
(рис. Зг), для пласта Б Верхнекамского месторождешга харакгерно увеличение
содержаний предельных углеводородов состава С^С^, и присутствие бензи
новых углеводородов (С^С^). Такие повышенные значения сингенетичных
газовых углеводородов С^ и С^ пласта Б на этапе мезокагагенеза могут вполне
соответствовать зоне "нефтяного окна" по Н.Б.Вассоевичу, а также служить
критерием оценки нефтеносности подсолевых залежей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты проведишых исследований заключаются в следую
щем.
1. Установлено, что химический состав газов микровключений в соляных
породах неоднороден и подвержен влиянию различных факторов, связанных
с процессами захвата, образовшшя и миграции газовых компонентов,
Химический состав газовой фазы микровключений в минералах соленос
иых отложе1пш одного и того же генетического типа практически идентичен
и не зависит ни от возраста, ни от территориальной приуроченности. Газовый
состав микровключений солей существенно изменяется в зависимости т: сте
пе1ш их постседименгационных преобразований.
2. Изменйше состава газовых и жидких углеводородных включешшв солях
в зависимости от катагенеза может быть представлено следующим образом.
Стадии диагенеза и протокатагенеза: присутствует метан, при практи
чески полном отсутствии тяжелых углеводородов;
Стадия мезокатагенеза: присутствует метан, повышается содержание
предельных углеводородов С^С^, появляются жидкие углеводороды различ
ного состава от бисинов до смолистых соединсшш;
Стадия апокатагенеза: жидкие углеводороды практически отсутствуют,
газ Б основном представлен метаном.
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3. Присутствие метана и повьппенных содержаний предельных углеводо
родов С„С^ в составе газовмикровключений в солях может служить одним из
признаков возможной нефтеносности подсолевых отложений.
4. Установлено, что органическое вещество солей Верхнекамского место
рождения имеет морской генезис; накопление оргашгческого вещества прохо
дило в условиях восстановительной обстановки; отличительной чертой
рассеянного органического вещества является невысокая степень термической
преобразован1юсги.
Изучение органического вещества солей Верхнекамского месторожде1П1я
и чашкинской нефти ш подсолевых отложений позволило сделать заключение
о формирова1ши углеводородных включешпЧ в солях данного месторождения
за счет преобразования собствешюго органического вещества солей.
5. Установлено, что состав газовых микровключений в галите Сереговского
месторождения и Кочмесского солепроявления характеризует соленосные
отложения, подвергшиеся значительным эпигепетическим изменениям.
Увеличение с глубиной газонасыщенности включеггай соляных пород
Кочмеса и повышение доли этана и пропана В1шз по разрезу эвапоритовых
отложений свидетельствуют о возможном нефтегазоконденсатном характере
подсолевых отложений.
Органическое вещество солей Сереговского месторождения и соляных по
род Кочмеса имеет морское происхождение. Накопление исходного органи
ческого вещества проходило в восстановительной обстановке. Рассеянное
органическое вещество солей Серегова и Кочмеса характеризуется высокой
степе1П.ю термичеснэй преобразованности.
6. Значите соленосных то.тщ не ограничивается ролью надеж1юго экрана,
препятствующего миграции углеводородов из подстилаюхцих отложений и
созданием благоприятных геохимичеисих условий для генеращш, миграции
и консервации углеводородов в подсолевых толщах. Полученные данные по
газовому составу автохтонных углеводород1п.1х включений в со.чях и присут
ствие достаточных количеств рассеяшюго орга1шческого вещества в соле
1ЮСНЫХ от.ложениях свидетельствуют об их способности генер1фовать нефть
или газ.
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Л.БМакеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Ашуальность темы. Включения органического вещества присутствуют
практически во всех минералах, слагающих горные породы. Однако изучеш.:
они очень слабо. Особенно это относится к минералам галогешп.1х формаций.
Во многих работах лишь упоминается о присутствии углеводородных включе
ний в галите и практически не содержится сведений о составе и условиях
образова1шя включений органического вещества. Недостаточзю изучены во
просы накопления и постседименгационного преобразования органического
вещества в соленосных отложениях.
Многие соленосные бассейны мира непосредственно связаны с нефтегазо
носными районами. В связи с этим, вьвывает интерес возмож1юсть использо
вания данных по составу углеводородных газов включений в солях в качестве
поискового критерия на нефть или газ. Большую помопц> в решеншг этих задач
могут оказать совремешгые методы, позволяющие устшювить присутствие
органического вещества в соляных породах, его состав и источник.
Целью работы является установление состава и генезиса включений орга
1Шчеснэго вещества в природных солях.
Задачи исследования:
 сравшп^льный анализ химического состава газов мщфовкпючешш в ми
нералах соляных месторождений, отличаюпцкся условиями залегашм и сте
пенью постседгшентациошгых преобразований солагосхгых отложений;
 установле1ше генезиса микровключений газовых и жидких углеводородов
в солях Верхнекамского месторождения;
 изуче1ш^е особетшостей состава включений в солях галогенных отложений
европейского северовостока России (Сереговского месторождения камешюй
соли и соленос1шх пород верхнеордовикских эвапоритовых отложе1вш Коч
меса, КосъюРоговская впадина) и установлаше источ1Шков происхождешга
углеводородов.
Научная новизна. Вьтолненная работа представляет собой комплекс1юе
исследование, посвящешгое изучению включений органичесюго вещества в
солях. В процессе исследований гюлучены следующие новые результаты:
Разработаша методические приемы, позволяющие анализировать состав
газовых и жидких включетшй углеводородов в соляных минералах.
Получены новые данные по составу углеводород1шх газов включегшй в
солях, отличающихся условиями залегания солепосшлх отложешгй и степенью
постседиментационных преобразований самой соли. Проведенные исследо
вания позволили выявить наиболее тишиные и обпще закономерности рас
пределешм газовых компонентов включе1шй для различгалх тштов соляных
месторождений.
Впервые определен газовый состав микровключешш в галите Сереговского
месторождения иКочмесского солепроявления, а также установлены основные
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типы жидких включений углеводородов в соляхВерхнекамского месторождения.
Впервые вьшолнены исследования состава пошщиклических углеводоро
довбиомаркеров органического вещества солей на примере Верхнекамского
месторождения, Сереговского месторождения каменной cojm и Кочмесского
солепроявления. Получешше результаты по составу стерановых и тероановых
углеводородов позволили установить генезис включений органического ве
щества солей Верхнекамского месторождашя и соленосных отложений евро
пейского северовостока России.
Показана возможность применения информации о составе углеводородных
включений в солях для установления перспектив нефтегазоносности подсо
левых горизонтов.
Защищаемые положения.
1. Возникновеш1е микровключений углеводородов в гадите и нефтепрояв
лений в соляных пластах Верхнекамского месторождения связано с постсе
диментащюнными процессами преобразования и перераспределения органи
ческого вещества солей, сконцигфировашюго в гаинистых прослоях место
рождения.
2. Включения органического вещества в солях Сереговского месторожде
ния иммот автохтонное происхождение, а в соляных породах Кочмесского
солепроявления значительную роль играют аллохюнные углеводороды нефте
газоконденсатного этапа.
3. Присутствие в составе включений в галите метана, повышенных коли
честв предельных углеводородов С^С^, и углеводородов бензинового ряда мо
жет служить шщикатором нефтеносности подсолевых отложншй.
Практическая значимость работи.
Автором усовершенствована и апробирована методика газохроматографи
ческого определения состава газовых включений в соляных мшюрхлах (галите
и сильвине). Рекомендуется пртшепять метод пиролитической газовой хро
матографии в качестве основного при исследовшши состава углеводородных
газов включений в солях.
Настоящая работа позволяет использовать данные по составу газовмикро
включений в галогенных мштералах для вьшснешм условий и степени пост
седиментациошшк преобразоватшй месторождений солей.
Установлена возможность применения дашшх по составу и количеству
органического вещества, газов и битумоидов соленосных отложений для
решения проблемы нефтегазоносности подсолевых горизонтов.
Фактический материал. В основу диссертации положены личные иссле
дования автора, вьшолненные в Институте геологии Коми научного центра
Уральского отделения РАН за период с 1996 по 1999 п; а также результаты
полевых работ 19961998 гг Изучен состав газов микровключений галогенных
мш1ераловиз 14 соляных месторождений. Наиболее подробные исследования
включений органического вещества вьшолнены для минералов галита и
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сильвина Верхнекамского месторождения калийных солей, Сереговского
месторождения каменной соли и соляных отложений КосьюРоговской впа
дины. По остальным месторождениям солей выполнены анализы для наиболее
типичных образцов. Общее количество самостоятельно проведенных автором
газохроматографических анализов соляных минералов более 100.
В работе использованы результаты хроматомассспектрометрических
анализов по составу налканов и по.л1щиклических углеводородовбиомарке
ров, содержанию органического углерода в солях, выполненные в лаборатории
органической геохимии Института геологии. Предварительная подготовка
проб для проведения хроматомассспектрометрических анализов проводилась
самим автором. В работе использованы литературные данные по макро и
микрокомпонептпому составу солепоагых отложений.
Публикации и апробация работы. Основные положения работы докладыва
лись на шести ежегодных конференциях Института геологии "Структура,
вещество, история лигосффы ТиманоСевсроуральсиолэ сегмента" (г. Сыкгьшкар,
19941999); П Международном семинаре "Минералогия и жизнь; биомине
ральные взаимодействия (г Сыктывкар, 1996); Л Международном симпозиуме
"Угаеродсодержащие формации в геолопиеской истории. Условия формиро
вания, рудоносность, физикохимия углерода, технологии" (г Петрозаводск,
1998);на17 съезде Международной минералогической ассоциации (г. Торонто,
Канада, 1998) и па ХШ геологическом съезде Республики Коми "Геология и
минеральные ресурсы Европейского СевероВостока Poccmi, новые резуль
таты и новые перспективы" (Сыкгьшкар, 1999), на 8м Международном соле
вом симпозиуме (г Гаага, 2000). По теме диссертации опубликовано 11 работ.
Объем н структура работы. Диссертация состоит из введения, жести
глав и заключения. Текст изложеи на 13О страшщах, включает 53 иллюстрации,
10 таблиц и список литературы из 129 наименований.
Диссертация написана под научным руководством академика, директора
Института геологии КНЦ УрО РАН Николая Павловича Юшкина, которому
автор выражает самую искреннюю благодарность.
Успешной работе над диссертацией способствовали ценные консультации
по методике газохроматографинеского анализа к.гм.н. Л.АКульч1Щкой и к.г
м.н. О.Ф.Мироновой, а также по методам исследования включений в минера
лах галогенньк пород д.гм.и.О.И.Петриченко и д.гм.н. В.М.Ковалевича. Вы
полнение работы бьшо бы невозможно без технической поддержки В.Ф.Ку
приянова. Автор благодарит за консулыации к.гм.н. Л. А.Лнищенко. Большую
помощь в проведении полевых работ и сборе коллекции солей Верхнекамского
месторождения оказали к.гм.н. А.А.Беляев, д.г.м.н. А.И.Кудряшов, В.И.Пла
тьпш1, К.Г.М.Н. А.Ф.Сметашпжов. Автор выражает свою признательность к.г
м.н. Д.АБушневу, С.А.Забоевой и О.В.Ковалевой за помощь в аналитической
работе.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В соленосных отложениях нередко встречаются твердые, жидкие и газооб
разные углеводороды, присутствующие как во включениях в минералах, так и в
виде скоплений нефти и газа или нефтеподобньк веществ, насьш[ающих камен
ную соль. Имеющиеся в литературе данные убедительно свидетельствуют о
присутствии рассеянного органического вещества в галогенных формациях в
количествах необходимых для генерации из него жидких и газообразных
углеводородов (Л.Н.Каггченко, Ю.АФедоров, АН.Земсков, Л.Г.Травникова).
Изучением состава газовых и жидких угаеводородных включений в солях, а
также бшумоидами соленосных отложений занимались многие исследователи.
Наиболее полные работы выполнены Л.Г.Травниковой, Э.М.Прасоловым,
Г.П.Вдовыкиным, В.П.Работновым, Л.Н.Капченко, Е.А.Рогозшюй, З.Н.Несме
ловой, А.Н.Земсковым, Г.Д.Поляниной, А.И.Поливановой, В.С.Шайдецкэй,
О.И.Петриченко и др. Однако результаты проведенных исследований не дают
исчерпывающих ответов на такие вопросы, как выяснение генезиса включеюгй
органического вещества в солях, изменение состава углеводородов в газовой
и жидкой фазе включений в соляных минералах в процессе постседименгаци
0Ш1ЫХ преобразований соленосных отложений.
Наша работа представляет собой попытку решения части этих вопросов
при использовании в качестве основных методов исследования гшролитиче
ской газовой хроматографии и хроматомассспектрометрии. Исследования
газового состава включений в солях проводили на газовом хроматографе
"Хром5" со специально сконструировашгой лиролитической приставкой, за
основу которой были взяты схемы газохроматографических установок приме
няемых в Институте геохимии и аналитической химии (г. Москва) и Институте
геохимии, минералогии и рудообразования (г. Киев). Наша методика позволяет
выполнять целый комплекс определений: вопервых, анализировать некоторые
неоргашмеские газы, вовторых, хгроводить анализ легких гфеделыплх и не
предельных углеводородов от метана до октана включительно и втретьих,
определять С5'Ммарное содержание углеводородов в пересчете наметан. Анализ
распределения алкановых и полициклических углеводородовбиомаркеров
проводился на хроматомассспектрометре Sbimadzu QP5050A
Газовый состав включений в солях в значительной степени зависит от
генетического типа сопсродпого бассейна, а также сгг характера и интенсив
ности постседиментационных преобразований соляных пород. Нами иссле
довал состав газовмикровключений галогенных минералов из четырнадцати
различных месторождений каменных и калийных солей. Наиболее общие и
типич1П>1е характеристики состава микровключений газов соляных месторож
дешй отличаюшцхся условиями залегания и степенью постседиментационных
преобразований соляных пород можзю представить следующим образом. Газы
микровключещгий совреме1ШЫх соленосных водоемов обычно являются азот
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ными, иногда с примесью метана и, всегда с заметным количеством двуокиси
углерода. Для первичноседиментационного галита ископаемых месторождений
камешак и калийных солей характерно присутствие реликтовых газов азота и
диоксида углерода, захваченных породой из солеродного бассейна при
кристаллизации. В составе ушеводородньк газов преобладает метан, при прак
тически полном отсутствии тяжелых угаеводородов. Для месторождений ка
менных и калиша,1Х солей соляные породы которых подверглись процессам
диа и катагенеза в составе микровкяючений преобладает углекислый газ, появ
ляется монооксид углерода, 1Ш.блюдается уменьшение содержагшя азота, воз
растает доля тяжелых угаеводородов. При наличии подсолевых нефтятак зале
жей в районах, где экранирующие свойства соля1п>1Х пород ослаблены, в со
ставе микровключений газов солей нередко наблюдаются повьнпенные со
держания более тяжелых углеводородов, по сравнашю с метаном, Диаграммы
распределения углеводородшж газов включений в галиге и сильвине из раз
личных месторождений камишых и гсалишйк солей представлены на рис. 1.
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Рис. I. Диаграммы распределения
углеводородных газов в составе вклю
чений в галите месторождений камен
ных и калийных солей (общее содер
жание углеводородов 100 %).
а  первичиоседиментациопный га
лиг, б  эпигенетический галит; в  эпи
генетический галит районов соляной
тектош1ки и диапировых структур, свя
занных с наличием подсолевых неф
тяных и газовых залежей.

Наиболее подробные исследования включений органического вещества
солей выполнены для Сереговского месторождения камешюй соли и соляных
отложений в районе Кочмеса, КосьюРоговская впадииа, а также для Верхне
камского месторождения калиЙ1шх солей (ВМКС), которое в силу своей хоро
шей изученности использовалось нами в качестве модельного месторождения.

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Возникновение микровключений углеводородов в галите и нефтепро
явлений в соляных пластах Верхнекамского меспюроэкдения связано с
постседил1ептационными процессами преобразования и перераспределе
ния органического вещества солей, сконцешпрированного в глинистых про
слоях месторождения.
Одним из объектов с относительно широким распространением микро
включений углеводородов в соляных минералах является Верхнекамское мес
торождение калийных солей, соответствущее Соликамской впадине Пред
уральского прогиба. По поводу генезиса углеводородных включений этого
месторождения существуют различные мнения. Ряд исследователей считают,
что микровключенные газы и встречающиеся в солях нефтегфоявления сфор
мировались в самой соленосной толще (В.ВТрубчанинов, В.И.Галкин,
В.М.Ковалевич, Д.М.Сидор и др.), другие связывают их появление в солях с
вертикальной миграцией углеводородов из нижележащих нефтяных залежей,
расположенных в артшюких, башкирских и визейских отложениях (З.Н.Не
смелова, С.Д.Гемпт, А.И.Кудряшов и др.).
Установлено несколько видов углеводородных включешгй в перекристал
лизовашюм галите из образцов пестрого сильвинита пласта Б,голубогогалига
пласта В и нефтенасыщешюй камешюй соли пласта подстилающей каменной
соли. Первый тип представлен шаровидными образова1шями углеводородов,
находящихся в двух или трехфазовых крупных включениях представляюнщх
собой желтые микрокапельки масляшютой жидкости, часто с темным ободком
парафиноподобных веществ или их реликтами (рис. 2а). В их составе преоб
ладают маслянистосмолистые вещества. Для второго типа включе1шй харак
терно присутствие бензиновых углеводородов, представляющих собой бес
цветную жидкость (рис. 26). Часто к их внутренней поверхности прилипают
комочки битумов бурого или черного цвета, которые идегггичны вышеопи
санным образованиям. Встречаются включения с присутствием сппопшой
окаемки желтоватого или темнокоричневого бшумоида вокруг границ соля
ного рассола (рис. 2в), люминесцирующего в ультрафиолетовых лучах ярко
желтым цветом, что указывает на его маслянистосмолистый состав.
При вс1фьггии всех вышеописанных включешш с углеводородами наблю
дается явление "вскипания" растворов, что говорит о высокой их газонасы
щенности и является доказательством захвата включений кристаллами соли при
повышегшых давлениях.
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Рис. 2. Углеводородные микровключеиия в перекристаллизоватшом галите Верхтгекам
сюэго месторождения калийных солей.
а двухфазовое включение с микрокапелькми углеводородов и реликтами парафино
подобной юрочки; 6  двухфазовое включение с присутствием бесцветной жидкой
фазы углеводородов; в  двухфазовое включение с присутствие.м сплошной окаемки
темнокоричневого битумоида вокруг границ соляного рассола.
Для получения 1шформации о природе органического вещества в солях
ВМКС применялся хроматомассспекгрометрический анализ алкановых и
полициклических угаеводородовбиомаркеров оргашмеского вещества солей,
а также нефти фаменсюй залежи Чашкинского месторождения, расположен
ного в пределах площади распространения калийных солей (см. таблицу).
Установлено, что оргахтческое вещество солей ВМКС ичашкинскойнефтп
из подстилающих отложений имеют морской генезис, что подтверждается
распределением С^, С^ и С^ а р р стеранов и преоблада1шем гопановых
углеводородов над стеранами. О восстанов1ггельной обстановке накоплешм
органического вещества свидетельств)Тот отношения пристана к фитану
(мегаше едишщы) и 1пские значегшя гомогопанового индекса C^J(C^^C^^).
Отличительной чертой рассеяшюго органического вещества является невы
сокая степень термической преобразовашюсти, определяемая стерановыми
показателями а р р / ( а а а + а р р ) и диа/регулярные С^ crepainj. Линейная зави
симость показателей 20S/20R и а р р / а а а для С^, стеранов позволяет предпо
ложтъ, что соли Верхнекамского месторождетм и чашкиюкая нефть имеют
единый источшпс органического вещества. Однако меньшая зрелость оргагш
ческого вещества солей отвергает возможность миграции углеводородов из
данной нефтяной залежи.
Материалы наших исследований свидетельствуют, что формирование
микровключений углеводородов в солях Верхнекамского месторождения
происходило на стадии перекристаллизации солей, в результате преобразо
вания оргащиеского вещества, рассеяшюго в гшпшстых прослоях, находя
щихся внутри самой соленосной толщи. Бшумоиды маркирующих пшнистых
слоев месторожде1шя и соли, согласно многочислешплм данным (Г. Д.Земсков,
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Геохимическая характеристика рассеянного органического вещества соленосных отл
калийных солей, Сереговского соляно1^польного месторождения каменной со
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месторожде1ше
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0.40
0.58
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В.В.Трубчанинов, В.М.Ковалевич и др.), характерюуются одними и теми же
компонентами. Преобразованное органическое. вещество, в условиях повы
шенных температур и дав лешад, активизации текгонических движений, частич
но извлекалось захороненными рассопа^га. Происходящая одновременно
перекристаллизация солей привела к образованию включений, в которых
вместе с рассолами были захвачены и продукты 1феобразова1ШЯ органичесюэго
вещества.
2. Включения органического вещества в солях Сереговского месторож
дения имеют автохпюнное происхозкдение, а в саляньгх породах Кочл€ес
ского солепрояеления значительную роль играют аллохтонпьге углеводо
роды нефгпегазоконденсатного этапа.
Сереговское месторожде1ше приурочено к сводовой часпг солянокуполь
пой структуры в центральной части Мезенского прогиба. Соляная толща
залегает на глубине 230 м, площадь соляного штока около 5 км^. Геологическая
характеристика, минералогические и петрографические исследования место
рождения приведены в работах И.П.Худяева, Э.А.Кальберг, Е.П.Калинина,
Б.МЛюткевича, М.Л.Вороновой, Н.П.Юшиша и др. В нашей работе исполь
зованы образцы каменной соли, отобранные по скв. 2ПС в шггервале от 500
до 650 м. Образцы имеют крупнокристаллическую струиуру, обнаруживая
сильную степень перекристаллизации, видны следы течения галита, часто
поверхность сколов соли неровная 1ши ступенчатая, что свидетельствует о
катагенетических преобразованиях породы. Первичных реликтов седиме1т1
ции галита в изученом интервале не найдено. Установле1Ю присутствие газово
жидких включений, первичных по отношению к зернам перекристаллизован
ного галита. К твердьм включениям ашпдрита и доломита в галите приуроче
ны большие микроколичества сжатого газа, который размещается в их ушуб
ле1шях и вдоль плоскостей соприкосновнения твердого включетшя и минерала
хозяина.
Высокие содержащие углекислого газа, пониженные содержаюи азота и
метана, в составе газовмикровключешгй характеризуют газовый состав соле
родного бассейна, подвергшегося З1ачнгельным эпигенетическим изменениям.
Рассеянное органическое вещество солей Сереговского месторождения
представляет собой смесь полициклических соедршепий, содержание хлоро
форменного битумоида низкое (0.0060.15 %). Преобладание гопановых угле
водородов над стерштами, распределение С^^, С^^ и С.,, арр сгеранов и высокие
содержаниями короткоцепочечШ)1х налка1юв указывают па морское происхож
дение органического вещества солей Сереговского месторожде1ШЯ (см. табли
цу). Фациальные обстановки осадкопакопления исходного органического ве
щества представляются как восстановительные, что подтверждается 1шзкими
значениями гомогопанового показателя C^^C^jC^j). Оргашиеское вещество
солей характеризуется высокой термической преобразовшшостью, определяе
мое высокими значениями показателей Ts/Tm и диа/регулярные стераиы.
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Состав углеводородных газ включений, их незначительное перераспределе
ние по изученному разрезу, а также значительные отличия рассеянного
органического вещества солей Сереговского месторождения по скв. 2ПС и рас
сеянного органического вещества солей рифейских осадочных образований
по скважине Серегово (О.К.Баженова) указывают на автохтонное проис
хождение включений органического вещества солей Серегова.
Соляные породы Кочмесского солепроявле1щя входят в состав эвапори
товой толгци ашгильского яруса. Она вскрыта скважинами, пробуренными
объединением "Ухтанефтегазгеология" в 80х гг. в югозападной части Косью
Роговской впадины. Некоторые данные об этом соляном проявлении, а также
минералогические и петрографические исследовшшя соляных пород опубли
кованы в работах Ю.Д.Нииолаева, С.Н.Сивкова, Б.И.Тарбаева, Л.Н.Белякова,
Н.Б.Рассказовой, Н.В.Степановой и др.
Нами исследован керн солей по разрезу скв. Кочмес5, 6, вскрывших на
глубинах 53506276 м доломитангидритовые породы чередующиеся с плас
тами галита. В галиге встречаются только вторичные включения, обычно газо
вые или газовожидкие. Часто включения удлине1Шой формы соединяются
друг с другом, образуя причудливые иероглифы. В одном из образцов (скв. Коч
мес5, гл. 6243.4 м) по краям границ газовых включений неправильной формы
найдены темные растрескавшиеся пленки битума. В керне скв. Кочмес5 на
глубинах свыше 6000 м нередко встречается крупнозернистый галит с биту
монасьш1ением, придающий соли желтокоричневую или темнокоричневую
окраску. Также как и в солях Сереговского месторождения, большие микро
количества сжатого газа приурочены к твердым включениям ангидрита и
до.ломита в галитс. По дашгым газохроматографического анализа, состав газов
включешш представлен преимущественно углекислым газом с присутствием
в небольших количествах углеводородов и практически по.лным отсутствием
азота. Все это указьшает на значительш>1с катагенепиеские преобразования
солей при высоких температурах (вьппе 200 °С) и давлении.
Органическое вещество солей нижней части вскрытой соленосной толщи
Кочмеса имеет щшлановый состав. Высокие значишн битуминозного коэффи
циента (4090 %), указьшают на значительное преобладание аллохтошгых ком
понентов в составе бшумоида. По данным хроматомассспекгрометрии (см.
таблицу) органическое вещество солей Кочмеса имеет морской генезис, под
тверждаемый распредеяешюм С^,, С^, и С^^ арр стеранов и преобладанием
гопанов над стеранами. О восстановительной обстановке осадконакопления
свидетельствуют низкие значения гомогопанового показателя С^^(С^^С^^).
Высокая степень термической преобразованности рассеяшюго органического
вещества солей подтверждается высокими значениями показателя Ts/Tm, а
также преобладанием перегруппировашгых стеранов над регулярными фор
мами.
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При изучении распределения предельных углеводородов состава С С^ в
согшных породах Кочмеса, претерпевших стадии катагенеза ЬЛК^АК^ (Ю.В.Сте
панов), выявлены две составляющие углеводородных газов, имеющие раз
личное происхождение. РаспределешЈе углеводородных компонентов для глу
бин 5573 м (рис. За) с повьппенными содержшшями метана, при практически
полном отсутствии этана и пропана, указывает на автохтонный характер газов
включений, образовавшихся на стадии апокатагенеза. Для глубин 6244.5 м
(рис. 36) повьппенные содержания пропана и бутана, а также присутствие
растрескавшихся битумных хшепок на стенках включений указывают, как на
присутствие реликтов нефтяного этапа, так и ушеводородов газоконденсатного
этапа, связахшых со стадией жесткого мезокатагенеза.
Значителышегаубшхынахождения солей, уменьшехше содержаний метана
и общее увел1иеш1е газопасыщенности вниз, по разрезу соленосных отложе
1гай Кочмеса, а также достаточно высокая доля пропана и бутана, в составе
угаеводородных газов включений, свидетельствуют о возможном газоконден
сатрюм характере подсолевых отложешш.

V. 60 ж

С1

Кочмесское солепроявлише, гл. 5573 м

02

СЗ

Кочмессюесолепроявление, гл. 6244.5 м
% 80г

С2

СЗ

С1

Верхнекамсиэе месторождение

С2

—•—Соляное озеро. Кипр
—•—Соляной купол "Сдом", Мертвое море
—А—Артемовское месторождение

Рис. 4. Распределение предельных углеводородов С^С^, входящих в состав
микровключений солей различных этапов катагенеза: а  апокатагенез, б  жесткий
мезокатагеиез, в  мезокатагенез, г  протокетагепез.
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3. Присутствие в составе включений в гадите метана, повышенных
количеств предельных углеводородов СС^ и углеводородов бензинового
ряда мозкет служить индикатором нефтеносноспш подсолевых отло
жений.
Для решения проблемы нефтеносности подсолевыхгоризонтоввесьма ин
тересен вопрос о преобразованиях сингенетичного органичесюго вещества
соленосных толщ относящихся к начальным стадиям мезокатагенеза. В связи
с этим особое ышмание бьшо уделено распределению предельных углеводо
родов для пестрого сильвинита Верхнекамского месторождения (рис. Зв),
степень преобразованности которого исследователи относят к интервалу града
ций катагенеза МК^МК^ (В.В.Трубчанинов, В.Ф.Волынец). В отличие от
соля1Н>1х пород, относящихся к зонам диагенеза и протокатагенеза, углеводо
род1п>ш состав газов включений которых представлен, в основном, метаном
(рис. Зг), для пласта Б Верхнекамского месторождения характерно увеличение
содержаний пределып.к углеводородов состава С^С^^, и присутствие бензи
новых углеводородов (С^С^). Такие повышенные згшчения сингенетичных
Газовых углеводородов С^ и С^ пласта Б на этапе мезокатагенеза могут вполне
соответствовать зоне "нефтяного окна" по Н.Б.Вассоевичу, а также служить
критерием оценки нефтеносности подсолевых залежей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты проведенных исследований заключаются в следую
щем.
1. Установлено, что химический состав газов микровключений в соляных
породах неоднороден и подвержен влиянию различных факторов, связанных
с процессами захвата, образования и миграции газовых компонентов.
Химический состав газовой фазы микровключений в минералах соленос
ных отложений одного и того же генетического типа практически идентичен
и не зависит ни от возраста, 1Ш от территориальной приурочешюсти. Газовый
состав микровключений солей существенно изменяется в зависимости от сте
пмш их постседиментационных преобразований.
2. Измене1ше состава газовых и жидких углеводородных включений в солях
в зависимости от катагенеза, может быть представлено следующим образом.
Стадии диагенеза и протокатагенеза: присутствует метан, при практи
чески полном отсутствш! тяжелых углеводородов;
Стадия мезокатагенеза: присутствует метан, повышается содержание
предельных углеводородов С^С^, появляются жидкие углеводороды различ
ного состава от бензинов до смолистых соединений;
Стадия апокатагенеза: жидкие углеводороды практически отсутствукэт,
газ в основном представлен метаном.
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3. Присутствие метана и повышенных содержахшй предельных углеводо
родов С.С^ в составе газовмикровключений в солях может служить одним из
прюнаков возможной нефтеносности подсолевых отложений.
4. Установлено, что органическое вещество солей Верхпекамского место
рождения имеет морской генезис; накопление оргашгаеского вещества прохо
дило в условиях восстановительной обстановки; отличительной чертой
рассеянного органического вещества является невысокая степень термической
преобразованности.
Изучение оргашиеского вещества солей Верхнекамского месторождения
и чашкинской нефти из подсолевых отложений позволило сделать заключмше
о формировашш углеводородных включешш в солях датшого месторождешш
за счет преобразования собственного органического вещества солей.
5. Установлено, что состав газовых микровключений в галите Сереговского
месторождения и Кочмесского солепроявления характеризует соленосные
отложения, подвергшиеся значрггельным эпигенетическим измене1шям.
Увеличение с глубиной газонасыщенности включе1шй соляных пород
Кочмеса и повышетше доли этана и пропана В1шз по разрезу эвапоритовых
отложений свидетельствуют о возможном нефтегазоконденсатном характере
подсолевых отложений.
Органическое вещество солей Сереговского месторождения и соляных по
род Кочмеса имеет морское происхождение. Накопление исходного органи
ческого вещества проходшю в восстановительной обстановке. Рассеянное
органическое вещество солей Серегова и Кочмеса характеризуется высокой
степе1п>ю термической преобразованности.
6. Значише соленосных толщ не огршпгчивается ролью надежного экрана,
препятствующего миграции угаеводородов из подстилающих отложений и
созданием благоприятных геохимических условий для генеращщ, миграции
и консервации углеводородов в подсолевых толщах. Полученные данные по
газовому составу автохтонных утяеводородшлх включений в солях и присут
ствие достаточ1п.1Х количеств рассеяшюго органического вещества в соле
1ЮСНЫХ отложетшях свидетельствуют об их способности генерировать нефть
или газ.
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