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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность.  Активное  лицензирование  месторождений  нефти  и 

газа, подготовленных  и выявленных структур с целью разработки и нара
щивания запасов привело за 19922004 годы к резкому сокращению фон
да лицензионных участков в нефтегазоносных  районах Российской Феде
рации. Поэтому одной из главных задач МПР России является подготовка 
недр к лицензированию на слабоизученных территориях,  в том числе Ле
ноТунгусской нефтегазоносной провинции, и в первую очередь её наибо
лее  перспективных  нефтегазоносных  областей.  К числу  последних отно
сится и Катангская НГО   объект исследования в настоящей работе 

Подготовка  фонда новых лицензионных  участков  в условиях офани
ченного  бюджетного  финансирования  возможна  только  с  применением 
новых эффективных методов и инновационных технологий  В связи с этим 
прогнозирование  и  выявление  скоплений  нефти  и  газа  по  комплексу 
геологогеохимических,  литогеохимических  и  геофизических  показателей 
до  проведения  глубокого  бурения  является  важнейшей  актуальной  про
блемой геологоразведочных работ на современном этапе 

В  последнее  время  на территории  Восточной  Сибири  значительные 
объёмы  в  поисковых  геологоразведочных  работах  составляют  прямые 
геохимические  методы, что  в значительной  мере способствует  их разви
тию и совершенствованию 

Преимущество  прямых  геохимических  методов  заключается  в том, 
что они направлены на поиск не ловушек, а непосредственно самих скоп
лений  нефти  и  газа, что  позволяет  выявлять  залежи  всех типов,  поиски 
которых  можно  проводить  и в малоизученных  районах. Особое значение 
эти методы  приобретают  в регионах со сложным геологическим строени
ем,  на  территориях,  основные  перспективы  которых  связаны  с  поиском 
неантиклинальных залежей. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  работы    выявить сингенетич
ные  геохимические  поля,  сформировавшиеся  в  рифейских,  вендских  и 
кембрийских  отложениях  на  этапах  седиментогенеза  и  катагенеза,  ано
мальные  геохимические  поля, образованные под влиянием залежей УВ в 
пределах  Катангской  седловины  Сибирской  платформы  и установить  их 
пространственногенетические  связи с УВ скоплениями по комплексу гео
логических, геохимических и литологогеохимических методов 

Достижение  поставленной  цели связано  с  выполнением  следующих 
задач: 

1  Проанализировать  опубликованные  материалы по прямым гео
химическим  методам  поисков  нефти  и  газа,  изучить  теоретические 
представления  о формировании  геохимических  полей в зоне влияния 
углеводородных скоплений и основные методические приёмы их выяв
ления. 

2. Выявить  закономерности  распространения  геохимических  ано
малий  в  нижних  (рифейвендских  и  нижнекембрийских)  горизонтах 
осадочного чехла по результатам изучения керна глубоких скважин на 
изучаемой территории. 
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3  Выявить  закономерности  распределения  геохимических  анома
лий  в'верхних  (средне  и  верхнекембрийских)  горизонтах  осадочного 
чехла  по результатам изучения керна колонковых скважин. 

4 Установить  наиболее  эффективные  геохимические  коэффици
енты для выявления газогеохимических аномалий и прогноза нефтега
зоносности  недр  с  помощью  интерпретации  аналитических  материа
лов. 

5 Установить закономерности распределения газовых аномалий в 
подпочвенных  осадках  и  выявить  их связи  со  скоплениями  углеводо
родов. 

Защищаемые положения и научные результаты: 
  генетические  связи  Ванаварской  битумной  залежи  и  фуппы 

нефтегазоконденсатных  месторождений  в  пределах  Собинско
Тэтэринского структурного мыса (с м)  с первичными геохимическими ано
малиями в вендских и рифейских  нефтегазопроизводящих толщах и фор
мирование  Собинского  месторождения  за  счет  латеральной  мифации 
нефтей из Ванаварской залежи; 

 преобразование пород (окремнение, карбонатизация, сульфидо
образование,  перекристаллизация,  растворение,  выщелачивание),  зале
гающих  над  Собинским  месторождением,  за  счет  мифации  из  залежей 
пластовых  флюидов  и  закономерности  распределения  геохимических 
аномалий, выделенных по  коэффициентам аномальности элементов; 

  закономерности  размещения  и  пространственногенетические 
связи  газогеохимических  аномалий  по метану,  этану,  углекислому  газу в 
подпочвенных отложениях  над Собинским месторомодением; 

прогноз  нефтегазоконденсатного  месторождения  в пределах Ая
винскоХребтового участка с оценкой локализованных ресурсов  категории 
Д1 

Фактический  материал. Диссертационная  работа  выполнена  на ос
нове  первичных  геологогеофизических  материалов,  керна  скважин, соб
ранных автором во время полевых сезонов в Ванаварской нефтегазораз
ведочной  и  Собинской  геологопоисковой  экспедициях  Автором  изучена 
коллекция  из  более  1200  образцов  керна  12  глубоких  и  4  колонковых 
скважин  В работе использованы обширные геологогеофизические  мате
риалы ПГО «Енисейнефтегазгеология», «Енисейгеофизика», КНИИГиМСа, 
0 0 0  «Красноярскгеофизика», а также материалы из работ А И  Вальчака, 
А.К. Битнера, А.С. Ефимова,  В.А  Кринина, А.А  Конторовича, Л.Л. Кузне
цова,  А.В.  Пантелеева,  А.Л. Проскурякова,  В Г  Сибгатуллина,  Ю.А  Фи
липцова, В.Ф. Бобылева и др. 

Кроме того, привлекались  литологические,  геохимические  и геологи
ческие  материалы,  полученные  в  СНИИГГиМСе  Н И Матвиенко, 
А.И Ларичевым,  Ю И  Коробовым,  С П  Кузьминым,  Л И  Килиной, 
Н.В  Мельниковым,  М В  Лебедевым,  А.И  Сурниным,  Л Е Стариковым, 
В. И. Чекановым и др. 

В работе  переинтерпретированы  результаты поверхностной  газогео
химической съёмки, выполненной по территории Собинского месторояоде
ния и АявинскоХребтового  участка  Катангской  НГО (300 проб из подпоч



венных отложений) на основе новых оригинальных методических разрабо
ток и современных компьютерных технологий. 

При рассмотрении вопросов методического плана широко привлека
лись  литературные  источники  Это  прежде  всего  труды  В.А  Соколова, 
А В  Петухова,  И С  Старобинца, С Л  Зубайраева, В.П. Исаева, В.Б.  Вас
соевича, А Э  Конторовича, О.В  Барташевич, Л М. Зорькина, А.А  Карцева, 
ГА  Могилевского, B.C. Вышемирского, С.С  Филатова и др. 

Научная новизна  Впервые с применением комплекса методов и на 
большом  фактическом  материале  выявлены  литогеохимические  анома
лии в породах над Собинским нефтегазоконденсатным месторождением и 
газогеохимические и литогеохимические  аномалии в подпочвенных осад
ках  на территории  СобинскоТэтэринского  и Аявинского  структурных мы
сов Катангской НГО 

Практическая  значимость.  На  эталонном  участке  (Собинское  ме
сторождение)  разработаны  геохимические  критерии  прогноза  нефтегазо
носности территорий со сложным геологическим строением по комплексу 
газогеохимических,  литогеохимических  и  геологических  материалов.  С 
использованием полученных  критериев дан прогноз  нефтегазоконденсат
ного  месторождения  в пределах АявинскоХребтового  участка  с оценкой 
локализованных ресурсов категории Дь 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  докладыва
лись на конференции «Поиски нефти, нефтяная индустрия и охрана окру
жающей среды»  во  ВНИГРИ (СанктПетербург,  1995); научной конферен
ции, посвященной  120летию основания Томского ГУ (Томск, 1998), регио
нальной  конференции  геологов  Сибири,  Дальнего  Востока  и  северо
востока  России  (Томск,  2000), третьей региональной  конференции  «Акту
альные вопросы природопользования  и пути эффективного освоения ми
неральных  ресурсов  Эвенкии»  (Красноярск,  2001),  ме)(адународной науч
нотехнической  конференции  «Горногеологическое  образование  в Сиби
ри  100 лет на службе науки и производства»  (Томск, ТПУ, 2001); Между
народной  конференции  памяти  академика  П.Н  Кропоткина  «Дегазация 
Земли;  геодинамика,  геофлюиды,  нефть  и  газ»  (Москва,  2024  мая 
2002 г). 

Результаты исследований явились составной частью отчетов, выпол
ненных  в  СНИИГГиМСе  по  заказу  МНР  России,  КНР  по  Красноярскому 
краю и Эвенкийскому АО. 

По теме диссертации опубликованы 9 работ. 
Структура и объём работы. 
Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав  и заключения,  общим объё

мом  124  страницы  текста,  70  рисунков,  15  таблиц.  Список  литературы 
включает в себя 10в наименований опубликованных и фондовых работ. 

Диссертация выполнена в Сибирском НИИ геологии, геофизики и ми
нерального  сырья, в котором автор с 1988  года занимается  проблемами 
прямых геохимических  методов поисков месторождений нефти и газа под 
научным руководством к  г м  н  Ларичева А.И 

В  процессе  работы  автор  пользовался  советами  и  замечаниями 
А Э Конторовича,  Ю И Коробова,  А В Кринина,  Н И Матвиенко, 



л Д  Малюшко,  А П  Хилько,  Н В Мельникова,  П Н  Соболева, 
П Н Мельникова,  А В Мигурского,  А В.Пантелеева,  А С Фомичева, 
Г В  Степанова,  Ю Г  Гладкого,  Г Е.  Поляковой,  Н.И  Ларичкиной.  Всем 
этим специалистам автор выражает свою благодарность 

Особую  признательность  хотелось бы  выразить  Михайловой А.Е  за 
поддержку  и  помощь  в оформлении  диссертационной  работы.  Большая 
помощь  в  оформлении  работы  оказана  Е.В  Олейниковой,  Л Я.Киричук, 
Г Н  Сазоненко, М О. Захряминой, Е В  Мещеряковым, А В  Золотаревым 

Автор глубоко благодарен научному руководителю  кандидату геоло
гоминералогических  наук Ларичеву А И  за научнометодическую, практи
ческую  помощь,  внимание  и поддержку,  оказанные  во время работы над 
диссертацией. 

1 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
В  главе дается  характеристика  основных  этапов становления и раз

вития  прямых  геохимических  поисков  месторождений  нефти  и  газа.  О 
формировании  ореолов  рассеяния  вокруг  нефтегазовой  залежи  говорил 
ещё  В И  Вернадский  Впервые В А  Соколов в 1929 г  предложил поиски 
месторождений  нефти и газа по методу газовой съёмки  С этого началось 
развитие  прямых  геохимических  поисков  в  нашей  стране.  Обзор дан  по 
работам С Я  Вайнбаума, Л М  Зорькина и В А  Строганова, П Л  Антонова, 
Г.А  Могилевского,  А.Э  Конторовича,  B.C.  Вышемирского,  О.В. Барта
шевич, Е В  Стадника, А В  Петухова, Р С. Сахибгареева и др 

Отмечаются  особенности  газогеохимического,  битуминологического 
и  литогеохимического  методов  поисков  Рассматриваются  результаты 
применения  этих методов на территории Восточной Сибири, где они про
водятся с  1964г  Большой вклад в развитие прямых поисков месторожде
ний нефти и газа внесли коллективы ВНИИЯГТа, Иркутского ГУ, ПГО "Вост
Сибнефтегазгеология",  ВНИГРИ, ПГО "Иркутскгеофизика"  Работы по газо
геохимическому  опробованию структурных скважин проводились  в преде
лах Катангской  НГО, в результате  которых были выделены  газогехимиче
ские аномалии 

2  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
В  главе дана  краткая характеристика  геологического строения, стра

тифафия,  основные  черты тектоники,  нефтегазоносности  изученной тер
ритории  Глава  изложена  по  материалам  В С  Суркова, А А  Трофимука, 
НВ  Мельникова, Б Г  Краевского, Л И  Килиной, Л.Е  Старикова  В А  Кри
нина, А Э Конторовича, А А  Конторовича, М П. Гришина, А В  Мигурского, 
В С  Старосельцева, В И Вожова  А И  Сурнина и др. 

Катангская  НГО  находится  в  югозападной  части  Сибирской  плат
формы  В  геологическом  строении  рассматриваемой  территории  прини
мают  участие  образования  кристаллического  фундамента  и  осадочно
вулканогенного  платформенного  чехла  Осадочный  чехол  сложен  пре
имущественно отложениями рифея, венда и кембрия 

В  тектоническом  отношении  Катангская  седловина  относится  к над
порядковым структурам, она располагается в зоне сочленения Байкитской 



и  НепскоБотуобинской  антеклиз,  Курейской  и  ПрисаяноЕнисейской  си
не клиз. 

Основной тектонический элемент   СобинскоТэтэринский с м , вытя
нутый  вдоль  оси  трапеции  от  НепскоБотуобинской  антеклизы  в  запад
югозападном  направлении  в сторону  Байкитской антеклизы  Мыс ослож
нен Собинским и Пайгинским поднятиями, где выявлено Собинское и Пай
гинское  нефтегазоконденсатные  месторождения  Продуктивность  место
рождений связана с песчаниками ванаварской свиты венда, в составе ко
торой выделяются  продуктивные  пласты  (сверху  вниз)  ВН1, ВНП, BHII1, 
BHIV и BHV 

3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Общий подход к обработке и анализу данных основывается  на мето

дических  рекомендациях  ВНИИЯГГ  с  использованием  оригинальных ва
риантов  обработки  материалов  методами  математической  статистики, 
факторного и фрактального анализов. 

Геохимическая  зональность  разреза  территории  приведена  в  соот
ветствие с обобщенной физикохимической моделью залежи  разработан
ной А В  Петуховым  Продуктивная  и надпродуктивная части разреза, от
вечающие  нижней  геохимической  зоне,  изучены  по  керну  глубоких  и ко
лонковых  скважин  Верхняя  геохимическая  зона  изучена  по  результатам 
исследования подпочвенных отложений 

Аналитические  исследования  образцов  пород  и битумоидов  выпол
нялись в ЦАИ  ФГУП СНИИГГиМС (1200 обр)  Проводилось определение 
концентраций  органического  углерода,  сингенетичных  и  миграционных 
битумоидов, изучение элементного и фуппового состава нафтидов  Лито
геохимические показатели определялись спектральным количественным и 
полуколичественным химическим, атомноадсорбционным методами  Изу
чение  постседиментационных  процессов  в породах  проводилось  по опи
санию шлифов (400), выполненному  к г м н  НИ Матвиенко 

Изучение поверхностных аномалий проведено по пробам подпочвен
ных  отложений,  отобранных  по линейным  профилям  Расстояние  между 
точками опробования составляло О 61 О км 

Состав  газов  (300  проб)  определялся  методом термической дегаза
ции,  разработанным  Ю Г Гладким,  В И Сухоручке  и Г Е Поляковой  Газо
вая смесь отделялась от фракций минералов и пород термическим мето
дом и анализировалась  на газожидкостных хроматофафах с определени
ем СОг, С2Н2, СгНб, НгО, На, N2, СН4 и СО. 

Для  выявления  закономерностей  вертикальной  изменчивости  биту
минологического,  элементного  и вещественного  состава  пород были по
строены литологогеохимические  разрезы  скважин, расположенных  в зо
нах залежей УВ  это ВН1, Сб4, Пг4, 27кСб, бкПг, а также за пределами 
контура  продуктивности'  Сб17,  16кСб  Для  территории  Аявинско
Хребтового  участка  литологогеохимические  разрезы  построены  по  скв 
Аяв109, Хрб124 



Аномальные геохимические  поля выделялись  по коэффициенту  ано
мальности  (Кан)   величине отношения аналитически  замеренного геохи
мического показателя к расчетному фоновому значению этого показателя 

Выборки  формировались  по  литологостратифафическим  срезам, 
образованным  в единых  фациальных условиях осадконакопления, чтобы 
исключить влияние аномалий, заложенных в седиментогенезе  и диагене
зе.  При  расчете  Кан определялось  среднее  содержание  геохимических 
показателей по типам пород  Затем последовательно рассчитывались' Кан 
по  каждому  из десяти  микроэлементов  в каждом индивидуальном образ
це; Кан по совокупности геохимических элементов в каждом образце, Кан в 
целом по разрезу скважины 

Для сравнения  распределений  микроэлементов  и ряда  породообра
зующих элементов  в разрезах  базовых  скважин были  рассчитаны стати
стические  параметры  по  типам  пород  в  пределах  свит,  отдельно  для 
скважин, расположенных в контуре залежей и для скважин за их предела
ми.  Рассчитаны  корреляционные  матрицы,  описывающие  связи  между 
геохимическими параметрами. 

Интерпретация результатов геохимической съёмки основывалась на 
методах  сравнительного  анализа.  На  эталонном  участке  с  доказанной 
нефтегазоносностью  (Собинское  месторождение)  определялись  законо
мерности и критерии выделения аномалий, затем по полученным данным 
проводилось выявление аномальных геохимических зон на перспективном 
АявинскоХре&товом участке. 

Обработка  данных  начиналась  с  расчета  основных  статистических 
характеристик, построения гистофамм и анализа выборок на соответствие 
нормальному  (логнормальному)  распределению  параметров  Степень 
согласованности  колебаний  содержания  газов,  химических  элементов 
оценивалась с помощью корреляционного анализа. 

Выделение газогеохимических аномалий  проводилось по методу ко
личественного анализа для определения слабых аномалий в точке отбора 
пробы.  Количественной  мерой  поля  аномальных  концентраций  газовых 
компонентов служит его контрастность 

В  работе  рассчитывалась  контрастность одноэлементной аномалии, 
по каждому отдельно взятому газовому показателю по формуле' 

К,=(Х|Зф)/0,  где  К,,    коэффициент  контрастности  1го элемента, X, 
значение  геохимического  показателя  в 1й точке,  Зф  среднефоновое со
держание  элемента;  D    фоновое  стандартное  отклонение  Величина 
стандартного отклонения является мерой повышения устойчивости уров
ня фона (Соловов, 1985), так как всегда имеет место изменчивость полей 
концентрации  во времени и пространстве  В случае логнормального  рас
пределения содержаний элементов: К = (1дХ(1д8ф)/01д 

Методами статистики определялись  фэничные  значения между фо
новой и аномальной совокупностью проб  В результате проводилась кор
реляция  между профилями и выделялись  предварительные  аномальные 
зоны. 

Характеристика газовых полей отражалась на картах концентраций, с 
учетом  геологического строения территории  Форма  и  пространственное 
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положение  газовых  аномалий  определялись  по  картам  изменения  коэф
фициента контрастности  После этого составлялась результирующая кар
та  зон распространения  аномальных значений  суммарных  газопоисковых 
признаков  Построение карт проводилось с применением профамм Surfer, 
Arc View, Spatial Analyst. 

4  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ 
4.1  Особенности  состава  нефтей  и свободных  газов. В разделе 

дана краткая характеристика и особенности нефтей и газов в залежах Со
бинского месторождения 

Нефти  Собинского  месторождения  легкие,  их  плотность  составляет 
850  кг/м^ малосмолистые  (0,10,3%),  малопарафинистые  (2,13,1%)  без
асфальтеновые,  малосернистые,  существенно  метановые.  Отмечается 
облегчение нефтей от нижележащих пластов вверх по разрезу. Для отно
сительно лепсих нефтей характерен низкий выход низкокипящих фракций 
(<200''С).  Конденсаты  характеризуются  низкой  плотностью,  смолисто
стью, практически не содержат парафина. 

Характерной  особенностью  газов  является  повышенное  содержание 
азота. В отдельных пробах оно достигает 30—59 %. Сухие высокоазотные 
газы  приурочены  в  присводовой  части  месторождения,  к  крыльям  они 
сменяются более жирными. 

Нефтегазоконденсатные  залежи,  локализованные  в  песчаных  пла
стах ванаварской свиты, представляют собой область  концентрированно
го скопления жидких и газовых УВ, сопутствующих им кислых газов и пла
стовых рассолов  Они  являются  источником  интенсивного  термобариче
ского  и  физикохимического  воздействия  на  минеральные  среды  вме
щающих пород и надпродуктивные горизонты. 

4.2  Геохимические  аномалии  по  органическому  углероду,  биту
моидам  и  нафтидам.  С  целью  определения  пространственного  разме
щения первичных (сингенетичных)  геохимических аномалий были рассчи
таны средневзвешенные  значения  Сорт и  Бхл по скважинам  и  построены 
карты современного распределения этих параметров. Распределение ОВ 
рассмотрено  по  региональным  резервуарам,  выделенным  по  Катангской 
НГО Н.В. Мельниковым  (1996). Для рифейских отложений зона повышен
ных  средневзвешенных  содержаний  Сорт фиксируется  в  северной  части 
Катангской  НГО,  где  в  Копоктинской  и  Верхнечамбинской  площадях 
вскрьпа  аянская  толща,  содержащая  прослои  доманикоидных  пород  с 
содержаниями  Сорт свыше  3,0  %  и  относящаяся  к  нефтегазопроизводя
щим  Здесь же распространено поле повышенных значений Бхл (до 0,2 %). 

Отложения вендского проницаемого комплекса, представленные гли
нистоалевритопесчаными  породами,  характеризуются  высокими  содер
жаниями  органического  углерода  в  северовосточной  части  территории 
Остаточные  концектрации  органического  углерода  в  отдельных  пластах 
черных  аргиллитов достигают  0,722,41% на породу  Степень битуминоз
ности пород прямо связана с их обогащенностью ОВ. 

Экранирующий  комплекс  вендского  резервуара  представлен  суль
фатноглинисто доломитовыми отложениями  катангской свиты и характе



ризуется  низкими  концентрациями  Сорт в  центральной  части  Катангской 
НТО (0,05^,1 %) и несколько повышенными содержаниями в её восточной 
части до 0,2 % 

Кембрийские  отложения характеризуются устойчиво  низкими концен
трациями  сингенетичного  ОВ  В них  не  выявлено  отложений,  способных 
генерировать УВ. 

Распределение  геохимических  полей,  сформированных  мифЗцион
ными  хлороформенными  битумоидами,  изучено  по результатам  экстрак
ции недробленого керна  Установлено, что на Ванаварской площади в скв 
1,3,2,8, расположенных  на северном моноклинальном склоне  Собинского 
поднятия, мощности битумонасыщенных  пластов постепенно уменьшают
ся вверх по склону от  18 м до 4 м, а классы нафтидов изменяются от ас
фальтов и мальт к нефтям. 

Нафтиды  ванаварской  свиты на Собинском  поднятии  представлены 
нефтями  Концентрация  нефтей  в  продуктивных  пластахдостигает  2,5
3,0 %  Коэффициент аномальности обычно изменяется от 2,0 до 4,0 еди
ниц  в  газонасыщенной  части,  а  в  пластах,  содержащих  промышленные 
залежи  нефти,  достигает  30  единиц  Состав  нафтидов  контролируется 
структурным  фактором.  Углеводородные  газы  концентрируются  в сводо
вых  частях  поднятия,  нефти    в  сравнительно  маломощной  нефтяной 
оторочке  Нафтиды, извлеченные из керна скважин, находящихся в конту
ре ВПК, относятся к классу нефтей. 

Зафиксировано  пространственное  совпадение первичных геохимиче
ских аномалий в рифейских и вендских нефтегазопроизводящих толщах с 
вторичными  нафтидными  аномалиями,  выявленными  в ванаварских  пес
чаниках  Ванаварской  площади  Это  свидетельствует  об  их  генетической 
связи  с  фуппой  нефтегазоконденсатных  месторождений  в пределах  Со
бинскоТэтэринского  с м  Уменьшение  мощности битумонасыщенных пла
стов от Ванаварской битумной залежи в сторону Собинского месторожде
ния, а также изменение состава нафтидов (от мальт к нефтям) в этом же 
направлении свидетельствует о том, что фуппа месторождений на Собин
скоТэтэринском с м  бь(ла сформирована  за счет латеральной  мифации 
нефтей из Ванаварской залежи. 

Мифационные  нафтиды, изученные  в отложениях  надсолевой части 
осадочного чехла в скважинах, находящихся в контуре нефтегазоносности 
местороедения  (27к,  29к)  представлены  мальтами,  в скважинах, распо
ложенных  за  пределами  залежи  и в непосредственной  близости  к ВПК 
более тяжелыми разновидностями асфальтами и асфальтитами 

Уменьшение  плотности  нефтей  в  продуктивных  пластах  Собинского 
месторождения  от  BHV  к  ВН1, (хроматофафический  эффект),  наличие 
битумных  аномалий  и  зональность  состава  нафтидов  в  перекрывающих 
кембрийских  отложениях,  свидетельствуют  о реальности  вертикальной и 
субвертикальной мифации флюидов в столбе осадочных пород над зале
жами УВ. 

4.3.  Литогеохимические  аномалии  нижней  геохимической  зоны 
Мифирующие  из нефтегазоконденсатных  залежей УВ и пластовые рассо
лы, окисляясь с образованием  химически активных соединений, вызыва
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ют  изменения  физикохимических  характеристик  вмещающей  среды  и 
способствуют  развитию  вторичных  процессов  (окрюмнение,  карбонатиза
ция,  сульфидообразование,  доломитизация),  обуславливающих  транс
формацию  первичного  вещественного  состава  надпродуктивных  отложе
ний  и формированию  геохимических  аномалий  Это процесс  зафиксиро
ван по ряду геохимических показателей  СаО/МдО, РеО/РегОз, формам S, 
Мп/Ре,  Кан 

Для  10 микроэлементов  выявлен ряд аномалий  в скв  27к на своде 
Собинского месторождения и скв  16к за контуром его продуктивности 

Условно было принято, что при значениях Кан > 2,0 имеется положи
тельная аномалия (привнес элемента), а при значениях Кан < 0,5  отрица
тельная аномалия (вынос элемента)  Получено, что в разрезах контурных 
скважин  за  счет  мифации  флюидов  из  залежи  происходит  более интен
сивный вынос мифантноспособных  элементов на одних  уровнях разреза 
(средний  Кан =0,1)  и остаточное  накопление  ряда элементов Ti,V, Сг, Мп, 
Ni, Sr на других (Кан = 3,2). В разрезах законтурных скважин элементы бо
лее  стабильны  (Кан=0,22,2)  Положительные  аномалии  микроэлементов 
приурочены в основном к подошвам свит 

Установлено, что в осадочном чехле над залежью преобладают про
цессы доломитизации  При снижении  отношения  СаО/МдО  в  результате 
процессов доломитизации  возрастает  пористость,  так  как  кристаллы до
ломита занимают меньший объем  В результате образуется дополнитель
ное  ёмкостное  пространство,  заполняющееся  УВ  флюидами  Следова
тельно, с увеличением  интенсивности  процесса доломитизации увеличи
вается  контрастность  битумной  аномалии  над  залежью  По  зависимости 
концентрации  урана от отношения СаО/МдО  в породах установлено, что 
накопление урана в породах контролируется  процессами доломитизации, 
в результате которой снижается отношение СаО/МдО. 

Установлено  преобладание  восстановительных  условий  геохимиче
ской среды  в разрезе  над залежами УВ, т к  отношение  РеО/РегОз в кар
бонатных  породах  собинской, тэтэрской,  оскобинской  свит  продуктивных 
скважин составляет  15, а за контуром его средние значения не превыша
ют 5  В восстановительной обстановке повышается мифационная способ
ность элементов, особенно с переменной  валентностью  При накоплении 
ОВ возрастает  концентрация Ti, Мп, V, снижается содержание Сг, Sr. Ти
танникелевое отношение при содержании ОВ  0,820,90% достигает 100
110, тогда как  при концентрации ОВ ниже 0"2 % отношение снижается до 
7080. 

По зависимости  между отношением Мп/Ре и концентрациями ОВ ус
тановлено, что в надсолевой части разреза над залежью (скв  27к) вели
чина  отношения  Мп/Ре  (0,51,0)  выше,  чем  в  продуктивных  горизонтах 
(< 0,2 единиц)  В верхних горизонтах идёт относительное накопление Мп 

Сильные  корреляционные  связи между параметрами фиксируются в 
контурных скважинах  В законтурных скважинах  эти связи не наблюдают
ся  Такие же закономерности обнаружены и по результатам факторного и 
фрактального  анализов  материалов,  что  подтверждает  идею о  перерас
пределении  микроэлементов  в породах над залежами, где диффузионно
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фильтрационный  поток  флюидов  способствует  вторичному  минералооб
разованию,  комплексообразованию  и  перераспределению  элементов 
Значительная  часть  микроэлементов  в  этой зоне  вовлекается  в процесс 
перераспределения,  благодаря  чему  между  ними  устанавливаются  тес
ные корреляционные связи. 

4.4.  Литогеохимические  аномалии  в  подпочвенных  отложениях 
Собинского  месторождения.  Они  выделялись  в подпочвенных  отложе
ниях  с  применением  метода  диагностики  минералов  (ДГМ)  (Малюшко, 
Ларичев, 2001).  ' 

Метод ДГМ основан на испапьзовании результатов определения кон
центраций основных породообразующих элементов двумя видами  анали
зов: силикатного химического  (Сист) и спектрального на основе раскрьпия 
валентных связей элементов  (Сор) Сравнение результатов двух  методов 
позволяет  вычислить  коэффициенты  генетической  информации 
КГИ=Сист/Сор,  значения  которых  связаны  с  особенностями  строения  фи
сталлических структур минералов, входящих в состав исследуемых осад
ков  и формирующихся  в различных термодинамических  (Т, Р), щелочно
кислотных (рН) и окислительновосстановительных (Eh) условиях среды. 

В работе установлено, что подпочвенные  осадки в пределах Собин
ского  местороходения характеризуются  повышенной  обводненностью, что 
привело к ослаблению интенсивности процессов вторичного, в том числе 
карбонатного минералообразования. Сохранение в подпочвенных осадках 
в качестве основной минеральной фазы кальциевых плагиоклазов, слабое 
проявление процессов  вторичного окремнения  и глинизации установлено 
по КГИ для Si, А1, Fe, Мп, Na, К,  характерных для пород основного соста
ва (в данном случае туфов триасового возраста). Информация по измене
нию КГИ для кальция, по его наиболее чувствительной линии Cai  300 68 
им.  позволила обнаружить на территории Собинского  месторождения на
личие воздействия  вертикально мифирующих УВ и сопутствующих газов, 
что  привело  к  следующей  последовательности  вторичных  процессов:  1) 
разрушение Саплагиоклазов и процесс слабого Саминералообразования 
в  контуре залежи; 2)  слабое формирование  карбоната  кальция  на геохи
мическом и биогеохимическом барьерах (зона ВНК). По КГИ для  кальция 
(КСа1)  в литогеохимическом  поле территории  установлена  центральная 
зона в сводовой части месторохадения над залежами (0,17 <, КСа1 й 0,22+ 
0,05)  и зона  ВНК, выделенная по значениям 0,33<КСа1^0,5.  Часть точек 
отбора,  в  которых  зафиксировано  КСа1  = 0,33+  0,05,  попала  в установ
ленную  зону  ВНК,  подтверждая  их  принадлежность  к  геохимическому 
барьеру  Точки отбора проб со значениями КСа1=0,5+0,05  располагаются 
на  предполагаемом  биогеохимическом  барьере,  в  зоне  бактериального 
окисления  на  внешней  фанице  залежи  Литогеохимическая  аномалия, 
расположенная  севернее  установленной  зоны  ВНК  со  значениями 
0,33<КСа1^0,5, окаймляющая зону со значениями 0,11^ KCal  ^0,27, отве
чающая внутриконтурной зоне, возможно, связана с самостоятельной ли
тологически   экранированной залежью в продуктивном пласте BHIII 
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4.5 Газогеохимические аномалии поверхностной зоны Собинско
го месторождения и АявинскоХребтового участка. 

В результате хроматографических  исследований продуктов термиче
ской дегазации в пробах  обнаружены метан СН4, этан СгНе, диоксид угле
рода СОг, азот N2, пары воды НгО, водород Нг. 

Среди  УВ  газов,  сорбированных  подпочвенными  отложениями  Со
бинского месторождения, преобладает СН4, в среднем 6 мг/кг  Из газооб
разных  гомологов  метана  своей  информативностью  отличается  СгНе (3 
мг/кг). Этот газ обладает более низким коэффициентом диффузии, повы
шенной сорбционной способностью к породам и рассеянному 08, что по
зволяет ему концентрироваться  в верхних горизонтах, особенно в глини
стых породах. Повышенные значения СгНе (относительно фона) при нали
чии путей восходящей мифации свидетельствуют о проникновении эпиге
нетических УВ. 

В изученных пробах СОг преобладает над всеми газами (1805 мг/кг) 
Высокие  концентрации  СОг обусловлены окислением углеводородов  при 
их мифации от залежи к поверхности. 

Азог, зафиксированный  в  пробах  (2  мг/кг), может  иметь воздушное, 
биохимическое  или  глубинное  происхождение.  Содержание  N?  служит 
косвенным  поисковым признаком по возможной локальной  концентрации 
его над залежами в зоне интенсивного  газообмена, особенно в зонах тек
тонических нарушений. 

Сложное  геологическое  строение  Катангской  седловины  оказывает 
большое  влияние  на динамическую  устойчивость  залежей, на особенно
сти их природной дегазации и, как следствие, на формирование аномалий 
в  приповерхностных  отложениях.  Поле концентраций  газов имеет гетеро
генную структуру.  Его распределение подчиняется логнормальному зако
ну.  Между  газовыми  показателями  наблюдаются  высокие  коэффициенты 
корреляции, достигающие 0.99, что говорит об их генетическом родстве. 

В результате картирования газовых полей на территории Собинского 
месторождения  установлено,  что  максимальные  концентрации  метана  и 
этана фиксируются вдоль ВНК (СНд 2047, СгНе  2030 мг/кг). В централь
ной части и за контуром местортоедения содержания СН4 составляют 79, 
СгНб от 1.93.13 мг/кг. 

Интенсивность  проявления  аномалий  оценивалась  по  коэффициен
там  контрастности  (Кк)  Установлено,  что  в зоне  ВНК и ГНК отмечаются 
максимальные  его  значения  0,50,8,  над  залежью  наблюдается  резкое 
колебание и понижение   0,2, а за пределами  контура продуктивности К» 
характеризуется равномерным распределением. 

Особенно  отчетливо  аномалии фиксируются  по изменению коэффи
циента  контрастности  К̂   по  СНА,  СгНе  и  СО2  Высококонтрастные  поля 
приурочены к периферии месторождения и формируют в плане аномалию 
кольцевого типа 

По периферии  месторождения установлены сильные корреляци
онные связи углеводородных и неуглеводородных газов с Сорт В сводовой 
части месторождения зависимость концентрации газов от содержания Сорт 
снижается.  Повышенные  содержания  органического  углерода  в подпоч
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венных отложениях,  наблюдаемые по контуру месторождения в пределах 
зоны  НГК,  ГВК  обусловлены  накоплением  ОВ  за  счет  бактерий,  усваи
вающих  углеводородные  газы, активно  мифирующие  из  краевых  частей 
залежи. 

Изменение  качественного состава сингенетичных углеводородов  под 
влиянием мифационных УВ определено по отношению этана  к метану. В 
зонах  генерации  биохимического  метана  в  осадках  поступление  более 
тяжелых углеводородных  газов фиксируется по относительному  повыше
нию  этого  отношения.  В  пределах  контура  продуктивности  Собинского 
месторождения  отношение  этана  к метану достигает 2,22,9  На газогео
химических  профилях  видно, что  высокие  значения  коэффициента,  пре
вышающие единицу,  приурочены к зоне ВНК либо к тектоническим нару
шениям  Там, где преобладает фильтрация, на поверхность этан поступа
ет в больших количествах  В законтурной части среднее значение состав
ляет 0,4. а в целом не превышает 0,7. 

В  качестве  поискового  критерия  используют  также  относительные 
концентрации  углеводородных  и  неуглеводородных  газов  Коэффициент 
(СОг+МгУСНд+СгНб  позволяет  определить  степень  обогащения  газовой 
смеси неуглеводородными  компонентами  (Старобинец,  1973)  На Собин
ском месторождении это отношение составляет 200250 

Надежным  доказательством  формирования  газовых  аномалий  за 
счет фильтрации УВ из залежей служит изотопный состав углерода мета
на  По результатам гидрогеохимического опробования в центральной час
ти  Катангской  седловины  (Сурнин,  1996)  на  Собинском  месторождении 
выявлено поле с изотопнотяжелым  метаном в поверхностных газах в се
веровосточном блоке  в районе скв  23, где получен наибольший  приток 
нефти  Аналотчное поле  изотопнотяжелого метана обнаружено в конту
ре  продуктивности  Пайгинского  месторождения  То  есть  на  поверхности 
присутствует катагенный метан. 

Полученные  данные  подтверждают  идею  о  диффузионно
фильтрационном  массопереносе  газов из недр месторождения  и форми
ровании  в  подпочвенном  слое  аномального  газового  поля,  генетически 
связанного с залежами УВ. 

Аналогичный  комплекс  исследований  выполнен  для  Лявинско
Хребтового  участка,  расположенного  в  пределах  Чемдальской  ЗНГН. 
Сейсморазведочными  работами  в пределах  исследуемой  территории  не 
выявлено  замкнутых  структурных  ловушек  Современный  структурный 
план  по  фовле  ванаварской  свиты  в  пределах  изучаемой  территории 
представляет собой моноклиналь, накпонённую на югозапад и осложнён
ную Лявинским структурным мысом (см),  в пределах которого Н В. Мель
никовым и др (2000) выделена Хребтовая ловушка. 

Качественный состав  газов подпочвенных отложений аналогичен та
ковому  на Собинском  месторождении  По количественным характеристи
кам газовое поле АявинскоХребтового участка отличается более вьюоки
ми  значениями  средних  концентраций  всех  компонентов  газовой  смеси 
СН4, СаНб, СОг, N2, Нг. 
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По  анализу  корреляционных  зависимостей  между  газовыми показа
телями  установлена  степень  их  согласованности  ме>кду собой. Положи
тельные  корреляционные  связи  наблюдаются  между,  метаном, этаном, 
углекислым  газом, водородом  Характерно, что для  газовых  показателей 
коэффициенты корреляции несколько ниже, чем на Собинском месторож
дении. 

В  условиях  эрозионного  среза  моноклинально  залегающих  пластов 
фиксируется  открьп^ый линейный спекгр  газового  поля. На карте распре
деления  концентраций  метана  выделяется  крупная линейно  вытянутая с 
севера на  юг аномалия  На юге аномалия разворачивается  и имеет юго
восточное  простирание  Изгиб  аномалии  совпадает с  осью  моноклинали 
по  структурной  поверхности  ванаварской  свиты  Концентрации  метана в 
этой узкой зоне достигают 260 мг/кг. Площадь аномалии составляет около 
250 км^ 

На востоке  поле низких концентраций  метана Офаничено предпола
гаемой  линией  выклинивания  песчаных  пластов  В юговосточной  части 
площади  выделяются небольшие по площади аномалии с высокими кон
центрациями  метана  (107400  мг/кг),  приуроченных  к  зонам  разломов  и 
связанных с возможной мифацией УВ из залежей 

Аналогичное  линейновытянутое  поле  высоких  концентраций  этана 
простирается с севера  на юг  Средние концентрации этана здесь состав
ляют  24  мг/кг,  значительно  превышают фоновые  концентрации. Неболь
шие по площади поля повышенных концентраций этана отмечаются вдоль 
линии выклинивания песчаных пластов на востоке территории и на юге. 

Основная  часть  изученной  территории  характеризуется  значениями 
концентраций углекислого  газа от 3000 до 10 000 мг/кг, являющимися фо
новыми для данной площади  Высокие значения СОг образуют небольшие 
по площади линейно  вытянутые аномалии, совпадающие с зонами повы
шенных  концентраций  этана  и метана.  Поле  низких значений также  при
урочено к центральной части территории. С учетом геологического строе
ния  по  максимальным  коэффициентам  контрастности  определены  зоны 
предполагаемых водонефтяных контактов  Отдельные высококонтрастные 
точки приурочены к разломам. 

Таким образом, по газогеохимическим данным был дан протоз  кон
туров  АявинскоХребтового месторояодения. 

5  ГЕОЛОГОГЕОХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
5.1.  Геологогеохимическая  модель Собинского  месторождения 

Собинское нефтегазоконденсатное месторождение локализуется в сводо
вой  части  Собинского  поднятия,  ориентированного  в  северовосточном 
направлении. По изогипсе минус 1950 его размеры составляют  15X70 км, 
амплитуда более 100 м  Месторождение многозалежное  (6), залежи лока
лизуются  в  пяти  продуктивных  пластах.  Высота  залежей  изменяется  от 
12,0 до 109 м. Мощности нефтяных оторочек от 8 до 48 м. 

Залежи месторождения представляют собой нафтидные аномалии, с 
коэффициентами  аномальности для газовой части 24 единицы, для неф
тяной    1030  Над  залежами  в вендских  и нижне    среднекембрийских 
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отложениях  фиксируются  зональнокольцевые  битуминологические  ано
малии  Здесь  же  присутствуют  литогеохимические  аномалии  с коэффи
циентами аномальности  по элементам в среднем 3, 3 в контуре месторо
ждения, а с Кан  2,0 за контуром залежи  Аномалии прослеживаются  и в 
подпочвенных  осадках  над  Собинским  месторождением  По  комплексу 
геохимических показателей здесь установлены кольцевые газогеохимиче
ские и литогеохимические  аномалии (рис. 1). 

Все  это  подтверждает  существующие  представления  о формирова
нии аномальных  геохимических  полей над залежами углеводородов  Не
высокая  контрастность  газогеохимических  аномалий  над  Собинским  ме
сторождением обусловлена наличием мощного регионального соленосно
го эфана  Путями мифации УВ через пласты каменной соли служат участ
ки  контактов  кристаллических  зерен,  макро  и  микротрещины  (Скроцкий, 
1974, Старобинец, 1978). 

Особенности состава углеводородных флюидов  в коллекторах вана
варской  свиты  Собинского  месторождения,  характер  разделения нафти
дов  в  перекрывающих  кембрийских  отложениях  верхней  геохимической 
зоны свидетельствует о реальности вертикальной и субвертикальной ми
фации УВ флюидов. 

В  породах  над залежами  происходило  существенное  изменение ре
акционноспособных форм железа. Окисные формы железа восстанавли
вались  до  закисных,  часто  до  пирита  Восстановление  происходило  за 
счет воздействия жидких УВ. 

Здесь создавались условия, способствующие  вторичному минерало
образованию,  комплексообразованию  и  перераспределению  элементов, 
вследствие чего  в разрезах контурных скважин сформировались положи
тельные литогеохимические аномалии по Ti,V, Сг, Мп, Ni,Sr, Ва 

Постседиментационные  процессы  (доломитизация,  сульфатизация, 
засолонение,  окремнение,  перефисталлизация,  растворение, выщелачи
вание),  зафиксированные  в отложениях,  обусловлены  тектоническими, 
мапиатическими,  гидрогеологическими  факторами,  а также  влиянием  УВ 
залежей 

Над залежами УВ преобладали  процессы доломитизации  Во время 
доломитизации  происходило  относительное  накопление  титана,  хрома, 
ванадия, стронция и  вынос никеля. 

В  процессе  доломитизации  в результате  неравномернопэ  растворе
ния и выщелачивания карбонатного вещества формировались эпигенети
ческая  пористость  и  кавернозность,  улучшались  емкостно
фильтрационные  свойства  пород.  Широко  эти явления  проявились  в от
ложениях литвинцевской  и ангарской свит  О развитии процессов раство
рения свидетельствует также наличие большого количества стилолитовых 
швов и горизонтов с хорошо выраженной спецификой растворения конту
ров зерен кальцита 

Продукты растворения выносились в верхнюю зону, где в результате 
постседиментационных  изменений  происходило  запечатывание  порово
трещинного пространства, более интенсивно этот процесс проявился над 
залежами УВ  После запечатывания  норового пространства  над залежью 
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Рис  1 Геологогеохимическая модель Собинского нефтегаэоконденсатного 
месторождения 

внешние контуры  1пазоносности,2нефтеносности  3зоны высококонтрастных 
газовых аномалий; 4    литогеохимические  аномалии, 5   участки, на которых 
прогнозировались  подсолевые  коллектора  VS  заполненные  углеводородами 
(низкая  проводимость)  по  данным  электроразведки;  6    изогипсы  по кровле 
ванаварской  свиты  (отчет,  19861987  п"  Собинской  ГРЭ);  8    тектонические 
нарушения; 7  интрузивный коштекс пород трапповой формации, 9  местополо
жение буровых скважин и их номера  а  глубокие, б  колонковые, 10  результаты 
испытаний: скважины с притоками' а  нефти, б  газа, в  нефти и газа, г  воды, д 
воды с пленкой нефти, е  скважины без притока 

флюиды  находили  себе  выход  в  краевых  зонах,  формируя  кольцевые 
геохимические  аномалии  Основная  роль  при  массопереносе  принадле
жала  диффузии,  за  исключением  ослабленных  зон,  образованных  струк
турными  нарушениями,  где  преобладали  процессы  фильтрации  Поэтому 
на  поверхности  в контуре  мы  фиксируем  низкие  значения  газовых  показа
телей,  по сравнению  с теми, что  приурочены  к зонам  ВНК или  ГНК,  но не
сколько  выше, чем за пределами  месторождения. 

О  присутствии  эпигенетических  газов  в  подпочвенных  отложениях 
свидетельствует  уменьшение  корреляционных  связей  органического  угле
рода  с  углеводородными  газами  от  сводовой  части  месторождения  к  пе
риферии,  вьюокие  значения отношения  этана  к метану  Пространственное 
совпадение  газовых  полей, характерных для  сводовой части  месторожде
ния  и участков  изотопнотяжелого  углерода  метана, характерного  для  за
лежей  Собинского  месторождения  выделенных  в  результате  гидрогеохи
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мических  исследовании, доказывает  присутствие  катагенного  метана  и в 
газах подпочвенных отложений. 

Вышеизложенные  данные  подтверждают  идею  о  диффузионно
фильтрационном  массопереносе  углеводородов  из  месторояодения  и 
формировании во всем разрезе отложений, в том числе и в  подпочвенном 
слое,  аномальных  лито    и  газогеохимических  полей  пространственно  и 
генетически связанных с залежами УВ. 

5.2.  Геологогеохимическая  модель  прогнозного  Аявииско
Хребтового  месторождения  (рис  2)  По  геологическим  и тектоническим 
данным в пределах АявинскоХребтового  участка прогнозируются  залежи 
трёх типов  текгоническиэкранированные,  обусловленные  пересечением 
разломов  на  моноклинали,  литологически  экранированные  залежи,  обу
словленные  выклиниванием  продуктивных  горизонтов  (ВН  IIIV);  литоло
гически  экранированные  залежи,  обусловленные  литологическим  заме
щением среднего  и верхнего  горизонтов  в пределах структурных  мысов, 
осложняющих моноклинали. 

Прогноз месторождения связан с развитием песчаников пластов ВНИ 
и  BHIV, а также с тем, что при опробовании  верхней части  ванаварской 
свиты  в Хребтовой  скв.  124 был  получен  приток  газа, а  по  материалам 
ГИС было установлено газонасыщение коллекторов верхней части свиты 
В СКВ  Аявинская  109, находящейся  гипсометрически  выше из ВН1 полу
чен мощный приток пластовой воды, что доказывает существование меж
ду скважинами гидродинамического барьера, в данном случае   разлома 
Дизъюнктивы  восточного  офаничения  блока,  могут  привести  в  контакт 
песчаные  пласты с  глинистыми  отложениями  Литологическое  экраниро
вание предполагается  по линии выклинивания  песчаных  пластов  на вос
токе территории. 

По геохимическим исследованиям в коллекторах скв. Аявинской 109 
и Хребтовой  124 было обнаружено большое количество остаточной неф
ти  Этот факт совместно с положением этих площадей на восточном борту 
Катангской  седловины,  не  испытавшем  существенных  тектонических  пе
рестроек  с  венда  по настоящее  время,  позволяют  прогнозировать  здесь 
значительное по запасам нефтегазоконденсатное  месторождение 

По  газогеохимическим  данным  на  западе  территории  выделена  ли
нейно вытянутая высококонтрастная  аномалия по сумме углеводородных 
и неуглеводородных газов Установлено, что корреляционные связи между 
Сорг и газовыми показателями имеют те же закономерности, что и в пре
делах Собинского месторождения  В точках отбора, приуроченных к пред
полагаемому ГНК, и в нефтяной оторочке отмечена сильная корреляцион
ная связь метана, этана с Сорт. В предполагаемой  газовой части установ
лен низкий коэффициент корреляции  Высокие значения С2Н6/СН4 зафик
сированы вдоль предполагаемого контура нефтегазоносности  Отношение 
(С02+Ы2)/(СН4+С2Нб)  составляет в среднем 250 в пределах предполагае
мого  месторождения,  т.е  соответствует  этому  коэффициенту  на Собин
ском месторождении. Установленные закономерности позволили провести 
предполагаемое Офаничение месторождения с югозапада и юговостока 
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Рис  2  Геологогеохимическая  модель  прогнозного  АявинскоХребтового 
месторождения 
1  зоны высококонтрастных  пазовых аномалий, предполагаемые внешние 
контуры:  2    газоносности, 3    нефтеносности;  4  предполагаемая  зона 
выклинивания  пластовколлекторов  ванаварской  свиты,  5    изопахиты 
ванаварской  свиты,  м,  6  изотпсы  отражающего  горизонта  V3  (кровля 
ванаварской свиты), м, 7  тектонические нарушения; 8  интрузии трапповой 
формации. 9  скважины глубокого бурения, в числителе  номер скважины, в 
знаменателе среднее содержание вторичных  нафтидов в песчаниках ВНН, 
10    результаты  испытаний  получены  притоки:  а    газа, б    воды,  11 
колонковые скважины, 12  номер расчетного блока 

Площадь  месторождения  составляет  1430  км^.  Месторождение  раз
делено  дизъюнктивами  на четыре  блока.  Здесь  распространены  два  воз
можно  продуктивных  пласта  ВНП  и  BHIV  Наиболее  перспективен  пласт 
BHIV  благодаря значительной  его толщине  и монотонному строению, так 
как  в  пласте  отсутствуют  прослои  алевролитов  Для  подсчета  ресурсов 
углеводородов  эффективная  толщина  пласта  в  среднем  принята  8 м  для 
Аявинского  блока  и  13  м  для  трёх  остальных  Пористость  песчаников  в 
расчеты принята  15 %, по аналогии с Собинским  месторохедением 

Оценка  ресурсов  проведена  по  категории Д1 локализованные  объём
ным  методом  Прогнозные  ресурсы  нефти  в  ней  составили 400  млн т  ба
лансовые  и  120 млн т  извлекаемые,  газа 436 млрд м^. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенных  исследований получены следующие резуль

таты' 
  выявлены  первичные  (сингенетичные)  геохимические  аномалии  в 

рифеиских, вендских отложениях и пространственно совпадающие с ними 
вторичные битуминологические аномалии; 

  установлено  уменьшение  мощности  битумонасыщенных  пластов  и 
изменение состава нафтидов от мальт к нефтям вверх по склону в сторо
ну Собинского поднятия, что свидетельствует о  генетической связи Вана
варской  битумной  залежи  и группы нефтегазоконденсатных  месторожде
ний  в  пределах  СобинскоТэтэринского  см.,  сформировавшихся  за  счет 
латеральной мифации; 

  по  комплексу  методов  установлены  литогеохимические  аномалии, 
выявлены  интенсивные  постседиментационные  изменения  пород,  такие 
как окремнение, карбонатизация, сульфидообразование  и др  над Собин
ским месторождением, обусловленные взаимодействием с мигрирующими 
из залежи нефти и газа УВ и пластовыми водами; 

  методами математической  статистики, факторного анализа  и фрак
тальной фильтрации выявлены тесные корреляционные связи между ком
плексом элементов в контуре месторождения и слабые за его пределами 
По отношению  СаО/МдО  зафиксировано,  что  над  залежью  преобладают 
процессы  доломитизации  (в  контуре  месторождения  это  отношение  со
ставляет 5, а за контуром  17)  По качественным показателям' соотноше
нию форм железа; марганца и железа и концентрациям сульфидной серы 
(FeO/FezOs,  Мп/Ре, Зсд ) установлено, что в контуре месторождения над 
залежью  преобладают  восстановительные  условия, способствующие  по
вышению подвижности элементов, особенно с переменной валентностью, 

 по Кан выявлено, что при сравнении разрезов законтурных и контур
ных скважин,  последние  характеризуются  присутствием  более  контраст
ных  отрицательных  и  положительных  аномйлий,  свидетельствующих  о 
том, что над залежью на разных литостратифафических уровнях происхо
дило  интенсивное  накопление  или  вынос  ряда  элементов  (Ti,V,  Сг,  Мп, 
Ni.Sr, Ва.), 

  в  подпочвенных  осадках  над  Собинским  месторождением,  по  его 
периферии  зафиксированы  контрастные  аномалии  УВ  и  сопутствующих 
им газов, в контуре месторождения газовое поле   низкоконтрастное; 

  качественно  оценено  преобладание  эпигенетических  УВ  газов  над 
сингенетическими  Установлено  усиление корреляционных  связей  между 
метаном и Сорг от сводовой  части  к периферии  Собинского  месторожде
ния  По преобладанию  этана  над метаном установлены  зоны с преобла
дающей  фильтрацией  Подтверждена  модель  формирования  кольцевых 
аномалий над залежами антиклинального типа, 

 по аналогии с Собинским месторождением выявлены фитерии, оп
ределяющие  пространственногенетических  связи выделенных газогеохи
мических  полей  с  предполагаемыми  залежами  повышенные  концентра
ции УВГ и СОг,  высокая  контрастность  газовых  аномалий, усиление  кор
реляционных  связей  между  УВГ и Сорг от центра  прогнозного  Аявинско
Хребтового месторождения  к его периферии, повышение  коэффициентов 
СН4/С0РГ, С2Н6 /Сорг в этом же  направлении  По вьюоким значениям отно
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шения этана к метану также можно прогнозировать  область повышенной 
фильтрации,  пространственно  связанной  с  влиянием  возможного  ГНК и 
ВПК  Таким образом, выделена линейно вытянутая с севера на юг анома
лия в югозападной части АявинскоХребтового участка. 

Все это позволило уточнить контуры АявинскоХребтового  месторож
дения и дать оценку локализованных ресурсов  fli  (нефти 120 млн т извле
каемые, газа 436 млрд. м ). 

Выявленные литогеохимические и битуминологические аномалии по 
керну глубоких и колонковых скважин в пределах Собинского месторожде
ния пространственно  (в плане) совпадают с лито  и  газогеохимическими 
аномалиями в подпочвенных осадках, что подтверждает идею о диффузи
оннофильтрационном  массопереносе УВ флюидов и их влиянии на вме
щающие отложения. 

Полученные  результаты  подтвердили  возможность  выявления  газо
геохимических аномалий, генетически и пространственно связанных с за
лежами  углеводородов  по  сорбированным  газам,  выделенным  из  проб 
подпочвенных осадков посредством термической дегазации. 

Для  широкого  применения  предложенных  методов  необходимо про
должить  исследования  на эталонных участках  и перспективных террито
риях Сибирской платформы 
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