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Дана оценка интенсивности процессов флюидомиграции на Ванкорской площади по результатам прикладных ядерных литогеохимических исследований разрезов глубоких скважин, пробуренных в северо-восточной части Западной Сибири. Изучение геохимического равновесия между ураном и глиноземом в образцах керна позволило дать оценку интенсивности реакций наложенного эпигенеза в отложениях отдельных свит.
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Продуктами окисления углеводородов являются углекислый газ и вода, поэтому процессы миграции углеводородных флюидов всегда сопровождаются реакциями наложенного эпигенеза, протекающими в системе вода–порода, т. е. процессами
углекислотного метасоматоза [1].
Основное внимание при поисках залежей УВ в настоящее время уделяется выявлению эффектов, обусловленных присутствием в породах углеводородных флюидов. Исследованию процессов флюидомиграции углекислотных растворов уделяется мало внимания. Между
тем именно они оказывают существенное влияние на
формирование зон аккумуляции углеводородов [2].

Известно, что присутствие СО2 нарушает геохимическое равновесие между породой и водой. Первичные алюмосиликаты в кислой среде превращаются в глинистые минералы. При этом многие элементы переходят в растворенное состояние. К числу таких элементов относится уран [3].
Интенсивность реакций наложенного эпигенеза, протекающих в системе вода–порода, зависит
от открытости системы. Поэтому в песчаных породах (при прочих равных условиях) постседиментационные изменения всегда больше, чем в глинистых. Это обстоятельство дает возможность использовать наклон зависимости величины отноше83
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Рис. 1.

Зависимость величины отношения U/Al2O3 от содержаний глинозема для отложений яковлевской свиты
Туколандо-Вадинской скв. 320

Предложенный методический приём был использован для исследования характера процессов
наложенного эпигенеза, закономерно развивающихся в нефтегазоносных отложениях северо-востока Западной Сибири. Литогеохимические исследования были выполнены по образцам керна, отобранным в разрезах Туколандо-Вадинской скв-320
(ТВ-320), Хикиглинской скв-1 (Хкг-1), СевероВанкорской скв-1 (СВан-1), Ванкорской скв. 11
(Ван-11), Восточно-Лодочной скв.1 (ВЛ-1) и Западно-Лодочной скв-1 (ЗЛ-1). Определения содержаний урана и глинозема были выполнены методом запаздывающих нейтронов на Томском исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т [4].
В таблице приведены результаты расчёта коэффициентов, характеризующих зависимость величины отношения U/Al2O3 от содержаний Al2O3 для
различных свит.
В выборки были включены результаты литогеохимических исследований образцов пород, для которых величина отношения U/Al2O3 была меньше
0,2·10–4. Это обусловлено тем, что увеличение значения отношения часто бывает связано с присутствием в породах ураноносных битумов или керогена типа-II. На выборку содержаний глинозема
также накладывались ограничения: они должны
лежать в диапазоне от 5 до 18 %. Это сделано для
того, чтобы процессы вторичной карбонатизации
на рассматриваемую зависимость оказывали по
возможности минимальное влияние.
Точность расчёта угла наклона тренда зависит от
полноты литологического спектра осадочных пород,
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которые характеризуют отложения исследуемых
свит, поэтому в таблице приведены только наиболее
достоверные расчётные значения величины К.

З-Лодоч-1

0,0042
0,0085
–0,0039
0,0050
0,0085
0,0034
0,0086

В-Лодоч-1

0,0046
0,0149
0,0130
0,0049
0,0003
0,0106

Ванк-11

Свита
Долганская
Яковлевская
Малохетская
Суходудинская
Нижнехетская
Яновстанская
Сиговская
Точинская
Малышевская
Леонтьевская

Сев-Ванк-1

Скважина

Хкг-1

Таблица. Значения величин К для отложений отдельных
свит, вскрытых глубокими скважинами
ТВ-320

ния U/Al2O3 oт содержаний Al2O3 для оценки интенсивности реакций наложенного эпигенеза в отложениях отдельных свит при литогеохимических
исследованиях разрезов глубоких скважин.
Для иллюстрации этого процесса на рис. 1 показана зависимость величины отношения U/Al2O3
от содержаний глинозема для яковлевской свиты
Туколандо-Вадинской скв. 320. Коэффициент К,
равный 0,0046, характеризует угол наклона тренда
и может быть использован при оценке интенсивности реакций наложенного эпигенеза, протекавших в отложениях свиты.

0,0018
0,0035
0,0063 0,0055 0,0091 0,0122

0,0124
0,0076
0,0077 0,0030 0,0072 0,0161
0,0090
0,0025
0,0140
0,0217
0,0114 0,0080
0,0108
0,0140
0,0078

В графической форме результаты литогеохимических исследований приведены на рис. 2. Диаметр
кружка, расположенного рядом с изученной скважиной, пропорционален величине коэффициента К.
Изучение характера интенсивности развития
процессов флюидомиграции на исследуемой площади целесообразно проводить с учетом истории
тектонического развития территория, поэтому на
рис. 2 кроме результатов литогеохимических исследований были вынесены элементы тектоники [5].
В связи с тем, что не все разрезы свит были охарактеризованы достаточным количеством кернового материала, для рассмотрения площадных зависимостей были выбраны отложения яковлевской, суходудинской, нижнехетской и малышевской свит.
При рассмотрении результатов литогеохимических исследований отложений яковлевской свиты,
представленных на рис. 2, а, видно, что процессы
наложенного эпигенеза в большей степени затронули отложения разрезов Хикиглинской, ЗападноЛодочной и Восточно-Лодочной скважин. Несколько меньшая интенсивность процессов флюидомиграции наблюдается в отложениях яковлевской свиты, вскрытых скважинами Северо-Ванкорская 1 и Ванкорская 11. Минимальная интенсивность процессов наложенного эпигенеза отмечена в отложениях яковлевской свиты, вскрытых
Туколандо-Вадинской скв-320.
При рассмотрении результатов литогеохимических исследований отложений суходудинской свиты, представленных на рис. 2, б, видно, что максимальная интенсивность процессов наложенного
эпигенеза наблюдается в разрезах Северо-Ванкорской скв-1 и Туколандо-Вадинской скв-320. Отложения суходудинской свиты, вскрытые Хикиглинской скв-1, в меньшей степени затронуты процессами флюидомиграции.
Результаты литогеохимических исследований
отложений нижнехетской свиты представлены на
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Рис. 2. Схематические карты, характеризующие интенсивность проявлений реакций наложенного эпигенеза в разрезах отдельных свит, вскрытых глубокими скважинами на Ванкорской площади: а) яковлевской; б) суходудинской; в) нижнехетской; г) малышевской
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рис. 2, в. При рассмотрении результатов видно, что
наибольшее развитие процессы наложенного эпигенеза получили в отложениях Западно-Лодочной
скв. 1. Несколько слабее интенсивность реакций
наложенного эпигенеза наблюдается в разрезах
скв. Восточно-Лодочной скв-1, Хикиглинской
скв-1 и Ванкорской скв-11. Минимальные постседиментационные преобразования пород отмечаются в разрезе Туколандо-Вадинской скв.-320.
Результаты литогеохимических исследований
малышевской свиты представлены на рис. 2, г. При
рассмотрении закономерностей пространственного распределения литогеохимических характеристик видно, что максимальная интенсивность реакций наложенного эпигенеза в отложениях малышевской свиты наблюдается в разрезах ЗападноЛодочной скв-1, Туколандо-Вадинской скв-320,
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Ванкорской скв-11. Несколько меньшая интенсивность процессов флюидомиграции наблюдается в
разрезах Хикиглинской скв-1.
Таким образом, результаты проведенных литогеохимических исследований разрезов глубоких
скважин свидетельствуют о том, что меловые отложения, вскрытые Туколандо-Вадинской скв-320,
были в меньшей степени затронуты процессами
флюидомиграции по сравнению с другими скважинами, пробуренными в тектонически более активных районах. При исследовании отложений суходудинской и малышевской свит различие менее существенно. Это может быть обусловлено изменением характера и интенсивности процессов флюидомиграции в районе Туколандо-Вадинской скв320, лежащей в стороне от зоны тектонической активизации.
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Дана геолого-петрографическая характеристика палеотравертинов, обнаруженных на Родниковом и Сисимском участках в Чебаково-Балахтинской впадине Минусинского прогиба. Показано различное стратиграфическое их положение в вулканогенном
основании быскарской серии (D1), и отмечены некоторые литогеохимические особенности. Установлено двухстадийное формирование травертинов с участием растительного детрита в качестве одного из компонентов пород второй фазы. Сделан вывод о
приуроченности травертинов к скрытому стратиграфическому перерыву в Сисимском разрезе.
Ключевые слова:
Травертины, литогеохимия известняков, Минусинский прогиб.
Key words:
Travertines, limestone lithogeochemistry, Minusa Basin.

Травертины – один из видов карбонатных натечных образований, широко распространенных
среди отложений разного возраста. Их образование
связано с действием минерализованных источников, температура растворов в которых колеблется в
довольно широких пределах и нередко свидетельствует об угасающей гидротермальной активности
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вулканических областей. Погребенные травертины
(палеотравертины) обладают тонкослоистым строением и внешне похожи на строматолитовые известняки. Повышенный интерес к палеотравертинам диктуется и тем, что они являются надежным
признаком существования устойчивых периодов
субаэральных условий при формировании разно-

