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Продуктами окисления углеводородов являют-
ся углекислый газ и вода, поэтому процессы мигра-
ции углеводородных флюидов всегда сопровожда-
ются реакциями наложенного эпигенеза, проте-
кающими в системе вода–порода, т. е. процессами
углекислотного метасоматоза [1].

Основное внимание при поисках залежей УВ в на-
стоящее время уделяется выявлению эффектов, обусло-
вленных присутствием в породах углеводородных флю-
идов. Исследованию процессов флюидомиграции угле-
кислотных растворов уделяется мало внимания. Между
тем именно они оказывают существенное влияние на
формирование зон аккумуляции углеводородов [2].

Известно, что присутствие СО2 нарушает геохи-
мическое равновесие между породой и водой. Пер-
вичные алюмосиликаты в кислой среде превраща-
ются в глинистые минералы. При этом многие эл-
ементы переходят в растворенное состояние. К чи-
слу таких элементов относится уран [3].

Интенсивность реакций наложенного эпигене-
за, протекающих в системе вода–порода, зависит
от открытости системы. Поэтому в песчаных поро-
дах (при прочих равных условиях) постседимента-
ционные изменения всегда больше, чем в глини-
стых. Это обстоятельство дает возможность ис-
пользовать наклон зависимости величины отноше-
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ния U/Al2O3 oт содержаний Al2O3 для оценки ин-
тенсивности реакций наложенного эпигенеза в от-
ложениях отдельных свит при литогеохимических
исследованиях разрезов глубоких скважин.

Для иллюстрации этого процесса на рис. 1 по-
казана 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 интенсив-
ности реакций наложенного эпигенеза, протекав-
ших в отложениях свиты.

Рис. 1. Зависимость величины отношения U/Al2O3 от содер-
жаний глинозема для отложений яковлевской свиты
Туколандо-Вадинской скв. 320

Предложенный методический приём был ис-
пользован для исследования характера процессов
наложенного эпигенеза, закономерно развиваю-
щихся в нефтегазоносных отложениях северо-вос-
тока Западной Сибири. Литогеохимические иссле-
дования были выполнены по образцам керна, ото-
бранным в разрезах Туколандо-Вадинской скв-320
(ТВ-320), Хикиглинской скв-1 (Хкг-1), Северо-
Ванкорской скв-1 (СВан-1), Ванкорской скв. 11
(Ван-11), Восточно-Лодочной скв.1 (ВЛ-1) и За-
падно-Лодочной скв-1 (ЗЛ-1). Определения содер-
жаний урана и глинозема были выполнены мето-
дом запаздывающих нейтронов на Томском иссле-
довательском ядерном реакторе ИРТ-Т [4].

В таблице приведены результаты расчёта коэф-
фициентов, характеризующих зависимость вели-
чины отношения U/Al2O3 от содержаний Al2O3 для
различных свит.

В выборки были включены результаты литогео-
химических исследований образцов пород, для ко-
торых величина отношения U/Al2O3 была меньше
0,2·10–4. Это обусловлено тем, что увеличение зна-
чения отношения часто бывает связано с присут-
ствием в породах ураноносных битумов или керо-
гена 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,

которые характеризуют отложения исследуемых
свит, поэтому в таблице приведены только наиболее
достоверные расчётные значения величины К.

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

В графической форме результаты литогеохими-
ческих исследований приведены на рис. 2. Диаметр
кружка, расположенного рядом с изученной скважи-
ной, пропорционален величине коэффициента К.

Изучение характера интенсивности развития
процессов флюидомиграции на исследуемой пло-
щади целесообразно проводить с учетом истории
тектонического развития территория, поэтому на
рис. 2 кроме результатов литогеохимических иссле-
дований были вынесены элементы тектоники [5].

В связи с тем, что не все разрезы свит были оха-
рактеризованы достаточным количеством керно-
вого материала, для рассмотрения площадных за-
висимостей были выбраны отложения яковлев-
ской, суходудинской, нижнехетской и малышев-
ской свит.

При рассмотрении результатов литогеохимиче-
ских исследований отложений яковлевской свиты,
представленных на рис. 2, а, видно, что процессы
наложенного эпигенеза в большей степени затро-
нули отложения разрезов Хикиглинской, Западно-
Лодочной и Восточно-Лодочной скважин. Нес-
колько меньшая интенсивность процессов флюи-
домиграции наблюдается в отложениях яковлев-
ской свиты, вскрытых скважинами Северо-Ван-
корская 1 и Ванкорская 11. Минимальная интен-
сивность процессов наложенного эпигенеза отме-
чена в отложениях яковлевской свиты, вскрытых
Туколандо-Вадинской скв-320.

При рассмотрении результатов литогеохимиче-
ских исследований отложений суходудинской сви-
ты, представленных на рис. 2, б, видно, что макси-
мальная интенсивность процессов наложенного
эпигенеза наблюдается в разрезах Северо-Ванкор-
ской скв-1 и Туколандо-Вадинской скв-320. Отло-
жения суходудинской свиты, вскрытые Хикиглин-
ской скв-1, в меньшей степени затронуты процес-
сами 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 от-
дельных свит, вскрытых глубокими скважинами на Ванкорской площади: а) яковлевской; б) суходудинской; в) нижне-
хетской; г) малышевской
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рис. 2, в. При рассмотрении результатов видно, что
наибольшее развитие процессы наложенного эпи-
генеза 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 постсе-
диментационные преобразования пород отмечают-
ся в разрезе Туколандо-Вадинской скв.-320.

Результаты литогеохимических исследований
малышевской свиты представлены на рис. 2, г. При
рассмотрении закономерностей пространственно-
го распределения литогеохимических характери-
стик видно, что максимальная интенсивность ре-
акций наложенного эпигенеза в отложениях малы-
шевской свиты наблюдается в разрезах Западно-
Лодочной скв-1, Туколандо-Вадинской скв-320,

Ванкорской скв-11. Несколько меньшая интенсив-
ность процессов флюидомиграции наблюдается в
разрезах Хикиглинской скв-1.

Таким образом, результаты проведенных лито-
геохимических исследований разрезов глубоких
скважин свидетельствуют о том, что меловые отло-
жения, вскрытые Туколандо-Вадинской скв-320,
были в меньшей степени затронуты процессами
флюидомиграции по сравнению с другими скважи-
нами, пробуренными в тектонически более актив-
ных районах. При исследовании отложений сухо-
дудинской и малышевской свит различие менее су-
щественно. Это может быть обусловлено измене-
нием характера и интенсивности процессов флюи-
домиграции в районе Туколандо-Вадинской скв-
320, лежащей в стороне от зоны тектонической ак-
тивизации.
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Травертины – один из видов карбонатных на-
течных образований, широко распространенных
среди отложений разного возраста. Их образование
связано с действием минерализованных источни-
ков, температура растворов в которых колеблется в
довольно широких пределах и нередко свидетель-
ствует об угасающей гидротермальной активности

вулканических областей. Погребенные травертины
(палеотравертины) обладают тонкослоистым стро-
ением и внешне похожи на строматолитовые из-
вестняки. Повышенный интерес к палеотраверти-
нам диктуется и тем, что они являются надежным
признаком существования устойчивых периодов
субаэральных условий при формировании разно-
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