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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 550.84

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.В. Черепанов1, С.Н. Меньшиков2, С.А. Варягов2, С.В. Нерсесов2, И.Ф. Мясников3,
М.Ю. Миротворский4, В.Б. Зверева4
1
(ОАО "Газпром" , ООО "Газпром добыча Надым" 2, ООО "КГИ"3, ЗАО НПЦ "Геохимия"4)

В настоящее время при использовании геохимических методов поисков месторождений УВ есть возможность определять довольно широкий спектр углеводородных компонентов – от С1 до С37. Какой именно диапазон УВ использовать для прогноза нефтегазоносности, зависит от применяемых методов извлечения УВ из породы, методов их анализа, целей и задач работ.
Ранее [2, 4] нами был выполнен анализ наиболее
информативных геохимических критериев, используемых при проведении нефтегазопоисковых исследований. Причем он касался районов с различными
физико-географическими условиями – Западной Сибири и Волгоградского Поволжья.
Было показано, что при выполнении поисковых
работ с целью обнаружения месторождений (залежей)
нефти, газа и газоконденсата целесообразно использовать методы, направленные на обнаружение именно
тех углеводородов, которые преобладают в составе
залежей определенного фазового состава [11]. Перечень информационных критериев для различных залежей и лабораторные методы их обнаружения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Фазовый
Информативные
состав УВ
критерии
Газ
Углеводороды С1–С4
Газоконденсат Углеводороды С1–С10
Нефть

Углеводороды С10 и
выше

Лабораторные
методы
Газовая хроматография
Газовая и газожидкостная
хроматография
Газожидкостная
хроматография

Поскольку в природе крайне редко встречаются залежи только одного фазового состояния (чисто газовые,
чисто газоконденсатные или нефтяные), целесообразно
использовать комплекс геохимических методов, расширяющий диапазон определяемых компонентов и возможности какого-то одного вида исследования.
Перспективным в этом отношении является комплексирование газохроматографических исследований (определение УВ С1–С6) с методами газожидкостной хроматографии, позволяющей определять в породе (керне скважин или поверхностных отложениях)
ароматические УВ и алканы состава С10–С24.
В качестве примера использования такой комплексной методики приведем результаты работ, выполненных по поисково-оценочной скважине № 72
Ныдинского участка Медвежьего НГКМ [3], а также
данные поверхностной геохимической съемки, проведенной на Саемтахском нефтяном и Тагринском нефтегазоконденсатном месторождениях.
Геохимические исследования на Медвежьем
НГКМ велись с 2002 г. и выполнялись в два этапа:
1. Площадные исследования – комплексная поверхностная геохимическая съемка по шламу неглубоких скважин (до 1,5 м) с определением УВ С1–С6 по
стандартной методике и УВ С3–С10 методом накопления УВ на сорбенте, в результате чего была определена нефтегазоперспективность поисковых объектов,
выделенных по данным сейсморазведки [4].
2. Скважинные исследования – газовый каротаж
по буровому раствору и керну. Эти исследования выполнялись на Южном куполе месторождения по скв.
50, 51, 52, 61 и 62 [4].
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В результате выполненных работ в разрезе опробованных скважин были выделены интервалы, рассматриваемые в качестве нефтегазоперспективных
(возможно, продуктивных) объектов и рекомендованные к испытанию. При испытании большинства выделенных объектов были получены притоки УВ.
Часть интервалов не испытывалась, а в некоторых
притоков не было получено.
Промышленная продуктивность была установлена
в поисковых объектах АН11, БН0, БН3, БН4, БН5,
БН9 (табл. 2).
Позднее (2013 г.) пластовые флюиды нижнемеловых отложений поисково-разведочной скважины

№ 61 были изучены сотрудниками ООО "Газпром
ВНИИГАЗ" методами газожидкостной хроматографии и ИК-спектрометрии с целью определения их
компонентного состава [10]. Объектами исследования
являлись образцы флюидов из различных пластов
нижнемеловых отложений в интервале 2223…2664 м:
пласт АН11 покурской свиты и пласты БН0, БН3,
БН5, БН9, БН10 тангаловской свиты.
В результате были выделены три группы продуктивных пластов, различающиеся по типу флюидов: 1 –
залежи АН11 и БН0; 2 – залежи БН3, БН5, БН9; 3 –
залежь БН10. Их краткая характеристика приведена в
табл. 3.
Таблица 2

Продуктивность поисковых объектов, составленная по материалам испытания скв. 50, 51, 61, 62
Свита

Нефтегазоносный комплекс

Поисковый объект, пласт

Продуктивность поисковых объектов

K2br

Сенонский

С

Незначительный приток газа

K1-2 pk

Апт-сеноманский

ПК1-2

Газовая залежь

K1tg

Неокомский

АН11

Газоконденсатная залежь

БН0

Газоконденсатная залежь

БН1

Газоконденсат со следами нефти и пластовой воды

БН2

Газоконденсат с водой

БН3

Газоконденсатная залежь

БН4

Газоконденсатная залежь

БН5

Нефтяная залежь;
Газоконденсатный фонтан

K1sr

Ачимовский

J1-3

Верхне-нижнеюрский

БН6

Притока УВ не получено

БН7

Газоконденсатная залежь

БН8

Пластовая вода

БН9

Газоконденсатная залежь

БН10

Нефть с пластовой водой

БН11

Нет данных

БН12

Нет данных

АчБН13

Пластовая вода

АчБН14

Пластовая вода с растворенным газом

АчБН15

Объект "сухой"

Ю2

Пластовая вода с растворенным газом и пленкой нефти

Ю0

Пластовая вода с пленкой нефти

Таблица 3
Типы пластовых флюидов в нижнемеловых отложениях скв. 61 (Медвежье НГКМ, южный купол)
Тип флюидов

Залежь

Особенности

1

АН11, БН0

Газоконденсаты нафтенового (АН11) и нафтеново-метанового (БН0) типов с преобладанием нафтеновых
углеводородов над метановыми. Характеризуются крайне низким содержанием н-алканов (2,32…4,33 %).
Основной вклад в состав гомологов метана вносят изомерные формы УВ. Твердые парафины практически
отсутствуют.

2

3
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БН3, БН5, БН7, Легкие газоконденсаты метаново-нафтенового типа. Метановые УВ (46…53 %) преобладают над нафБН9
теновыми (33…38 %). Массовая доля ароматических УВ составляет 9,62…17,91 %. Протяженность ряда
н-алканов состава С3 – С23–27; молекулярно-концентрационный максимум – в области низкокипящего УВ
С5.
БН10

Нефть метаново-нафтенового типа. Высокое содержание в составе н-алканов твердых парафинов состава
С16–С32 (58,83 %), протяженность ряда н-алканов – до С41, растянутый концентрационный максимум в области углеводородов С11–С25, снижение роли низкокипящих УВ С4–С7.
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Как видно из табл. 3, заметные изменения в компонентном составе флюидов фиксируются на границе
пластов БН9–БН10 (выше находятся газоконденсатные залежи, ниже – нефтяные), что хорошо согласуется с результатами испытаний скважин южного купола Медвежьего НГКМ и свидетельствует о закономерной направленности в изменении свойств и углеводородного состава флюидов вниз по разрезу.
Отмеченная тенденция в изменении состава
флюидов также была установлена на Юрхаровском,
Западно-Таркосалинском и Юбилейном месторождениях Западной Сибири [10].
Изложенное выше подтверждает, что для достоверной оценки нефтегазоперспективности поисковых
объектов и прогноза фазового состояния залежей необходимы комплексные исследования, совмещающие
как стандартные, давно используемые и хорошо зарекомендовавшие себя методы, так и новые, более точные виды исследований.
Ныдинский участок Медвежьего НГКМ. Скважина
№ 72
Целевым назначением поисково-оценочной скв. 72
являлось обнаружение новых залежей в отложениях
нижнего мела и юры. Здесь, наряду со стандартными
исследованиями (определение УВ С1–С6 в буровом
растворе и керне), был выполнен комплекс геохимических работ, которые включали в себя определение в
керне высокомолекулярных (С10–С24) и ароматических УВ и ряд дополнительных исследований (анализ
Rock-Eval и другие определения).

По результатам опробования бурового раствора в
нижнемеловых отложениях было выделено 16 интервалов повышенных содержаний УВ, приуроченных к
поисковым объектам ПК9, ХМ2, ХМ3, ХМ6, ТП1,
ТП2, ТП17-18, ТП18-19, ТП20-22, АН11, БН1, БН2-4,
БН5, АчБН9 и АчБН101 (рис. 1). Их геохимическая
характеристика приведена в табл. 4.
Ранжирование интервалов повышенной газонасыщенности по степени нефтегазоперспективности выполнялось по коэффициентам контрастности – отношению средних содержаний УВ-компонентов в выделенных интервалах к аналогичным показателям по
свитам (Ксв.) и ближайшим фоновым точкам (Кф) для
суммы концентраций этана, пропана и бутана.
Оценка нефтегазоперспективности выделенных
интервалов повышенной газонасыщенности производилась с учетом результатов опробования керна.
Кроме того, принимались во внимание коллекторские свойства пластов, попадающих в выделенные
интервалы.
Распределение концентраций нормальных налканов С10Н22–С24Н50 по отдельным интервалам отбора керна представлено на рис. 2, где отчетливо видно, что до глубины 3000 м преобладают н-алканы С10–
С16 и только в интервале 2997,5…3022,5 м появляются углеводороды состава С17 и выше.
Характер изменения компонентного состава УВ по
разрезу хорошо иллюстрируется кривыми их молекулярно-массового распределения по отдельным поисковым объектам (рис. 3–5).
Таблица 4

Геохимическая характеристика интервалов повышенных содержаний УВ
Номер
интервала

Объект

Интервал, м
(уточненный)

Метан

Этан

Пропан

Бутан

Пентан

Гексан

1

ПК9

1537,7…1552,5

29604

140,96

10,6

6,18

5,75

24,73

2

ХМ2

1609,6…1618,6

156900

749,2

24,23

10,27

7,45

27,81

3

ХМ3

1628,7…1633,2

49230

202

11,57

6,09

4,15

12,53

4

ХМ6

1688,0…1690,4

29895

407,15

12,58

24,72

27,53

71,7

5

ТП1

1705,6…1715,8

30330

294,26

8,33

14,12

22,72

18,19

6

ТП2

1728,6…1737

35886

572,71

12,5

15,58

10,87

23,96

7

ТП17-18(1)

2132,5…2137,5

145700

1742

34,66

67,29

24,49

32,3

8

ТП17-18(2)

2169,9…2175,9

92795

2461,95

59,62

112,22

59,6

135,57

9

ТП18-19

2218,5…2224,3

151800

4389

66,03

160,67

60,13

110,35

10

ТП20-22

2292,3…2297,7

169000

5672

89,03

206,5

61,73

114,58

11

АН11

2309,1…2311,3

113890

3528,7

59,99

127,07

41,16

37,44

12

БН1

2394,4…2413,7

36285

1355,11

76,79

110,44

58,18

87,43

13

БН2-4

2456,6…2481,6

38661

2047,11

458,7

478,27

259,18

265,57

14

БН5

2510,4…2524,8

95867

2615,2

838,53

541,06

330,21

427,35

15

АчБН9

2763,5…2772,8

24930

1084,7

534,55

336,7

195,26

268,99

16

АчБН101

2997,5…3022,5

4350,3

405,83

564,38

927,66

1006,68

1202,35
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Так, в верхней части разреза (глубина опробования
1532…2300 м, пласты ХМ и ТП) среди высокомолекулярных УВ преобладают н-алканы состава С10–С15, причем их концентрации примерно одинаковы, независимо
от литологического состава пород (рис. 3). В большинстве исследованных проб отмечается преобладание четных н-алканов С12, С14, С16 над нечетными.
В отложениях ахской свиты (пласты БН5–БН6) начинают проявляться различия компонентного состава
УВ песчаных и глинистых разностей пород. Так, в пробе
песчаника с глубины 2522,5 м (пласт БН5) практически
отсутствуют н-алканы С10–С12, а начиная с С13 происходит плавное нарастание концентраций УВ, достигающих
максимального уровня в диапазоне С18–С24.
В пробах пласта АчБН101 (ачимовская толща, интервал 2987…3030,7 м) в песчаных разностях пород
резко увеличивается содержание УВ С15–С24. Они характеризуются последовательным ростом доли инди-

видуальных УВ компонентов в прямой зависимости
от их молекулярного веса, с выполнением соотношения С13<C14<C15…<С23<С24. Концентрации С24 достигают (500…1000)10–6 моль/л, что на два порядка превышает содержания, установленные на других уровнях разреза. Это свидетельствует о том, что породыколлекторы пласта АчБН101 обогащены миграционными углеводородами.
На рис. 3 показаны различные литологические разности пород: песчаники, алевролиты, аргиллиты и переслаивание аргиллитов и алевролитов
В результате комплексной интерпретации данных
опробования бурового раствора и керна в нижнемеловых отложениях было выделено 10 высокоперспективных объектов и 4 с неясными перспективами. Они
были рекомендованы к испытанию (табл. 5). Результаты испытаний приведены в табл. 6.
Таблица 5

Интервалы, рекомендованные для испытания
Поисковые
объекты
ПК9
ХМ2
ТП1
ТП2
ТП17-18(1)
ТП17-18(2)
ТП18-19
ТП20-22
АН11
БН1
БН2-4
БН5
АчБН9
АчБН101

Интервалы, рекомендуемые для испытания,
м
1537,7…1552,5
1609,6…1618,6
1705,6…1715,8
1728,6…1737
2132,7…2135,7
2169,9...2175,9
2218,5...2224,3
2292,3...2297,7
2309,1...2311,3
2394,4...2413,7
2456,6...2481,6
2510,4...2524,8
2763,5...2772,5
2999,4...3020,9

Оценка нефтегазоперспективности объекта
Неясных перспектив
Высокоперспективный
Неясных перспектив
Высокоперспективный
Высокоперспективный
Высокоперспективный
Высокоперспективный
Высокоперспективный
Высокоперспективный
Неясных перспектив
Высокоперспективный
Высокоперспективный
Неясных перспектив
Высокоперспективный

Таблица 6
Результаты испытания поисково-оценочной скважины № 72

ХМ2
БН1

Интервалы,
рекомендованные
для испытания, м
1609,6…1618,6
2394,4…2405,7

БН5

2510,4…2524,8

Поисковые
объекты

АчБН7

АчБН101

АчБН1101
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Интервал
перфорации, м
1609…1619
2394…2414

2510…2529

Не выделяли из-за за2614…2619
грязнения бурового рас- рекомендован по
твора
данным ГИС
2999,40…3020,90
2999…3023

3090…3094
3098…3107

Результаты испытаний
Фонтанный приток газа дебитом 174,5 тыс. м3/сут на 10-мм диафрагме.
В интервале 2394…2400 м получен фонтанный приток газоконденсата с пластовой водой дебитами газа сепарации 207,3 тыс. м3/сут, конденсата стабильного – 0,1 м3/сут, пластовой воды – 1,2 м3/сут на 10-мм штуцере.
В интервале 2394…2414 м получен фонтанный приток газоконденсата с пластовой водой и рабочим раствором СГС-18 дебитами газа сепарации
230,5 тыс. м3/сут, конденсата стабильного – 0,3 м3/сут, пластовой воды с рабочим раствором СГС-18 – 6,7 м3/сут на 10-мм штуцере.
В открытом стволе в интервале 2410…2425 м получен приток УВ газа и ФБР
дебитом ФБР до 153 м3/сут.
Фонтанный приток газоконденсата дебитами газа сепарации 88,1 тыс. м3/сут,
газоконденсата стабильного – 3,04 м3/сут на 8-мм штуцере.
Фонтанный приток газоконденсата дебитами газа сепарации 9,9 тыс. м3/сут,
газоконденсата стабильного – 0,25 м3/сут на 4-мм штуцере.
Фонтанный приток пластовой воды с нефтью дебитами пластовой воды
2,4 м3/сут, нефти – 0,03 м3/сут (1,3 %), газа сепарации – 0,3 тыс. м3/сут на
6-мм штуцере (в интервале 2999,0…3009,0 м приток газонефтяной смеси. Работает газонефтяной смесью через столб внутрискважинной жидкости).
Фонтанный приток пластовой воды с пленкой нефти дебитами пластовой воды 11,4 м3/сут, газа сепарации – 2,1 тыс. м3/сут на 8-мм штуцере.
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Условные обозначения:

Рис. 1. Распределение УВ состава С1–С6 в разрезе скважины № 72
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Рис. 2. Содержания алканов С10–С24 (молярные концентрации, n·10–6 моль/л) в отложениях, вскрытых скв. 72, по данным опробования керна

:

Условные обозначения:
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Рис. 3. Молекулярно-массовое распределение н-алканов в пробах керна из скв. 72:
а – танопчинская свита, пласты ТП1-ТП2 (глубина 1727…1736 м); б – ахская свита, пласт БН5 (глубина 2521,5…2530,5 м);
в – ачимовская толща, пласт АчБН101 (глубина 3001,6…3030,7 м)
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Следует отметить, что из 14 объектов, рекомендованных к испытанию, были испытаны только четыре:
ХМ2, БН1, БН5 и АчБН101. Из них три объекта оказались продуктивными: ХМ2 (фонтанный приток газа),
БН1 (фонтанные притоки газоконденсата) и БН5
(фонтанные притоки газоконденсата). Из поискового
объекта АчБН101 получен приток воды с примесью
нефти и газа.
Продуктивный пласт АчБН7 не выделялся для испытаний из-за загрязнения бурового раствора.
Полученные по скв. 72 данные с учетом результатов ранее проведенных по скв. 50, 51, 61, 62 геохимических исследований [3] и их испытаний (см. табл. 6)
свидетельствуют о том, что примененный комплекс
геохимических исследований позволяет прогнозировать тип пластового флюида на различных уровнях
многопластового месторождения, каким является
Медвежье НГКМ.
Краткие выводы
1. Рассмотренный комплекс геохимических исследований позволяет с большой степенью достоверности выделять в разрезе исследуемых скважин наиболее насыщенные углеводородами пласты и оценивать
(по итогам ранжирования) степень их нефтегазоперспективности. Так, по скв. 72 из рекомендованного к
испытанию интервала 1609,6…1618,6 м (объект ХМ2)
был получен фонтанный приток газа; из интервалов
2394,4…2405,7 м (объект БН1) и 2510,4…2524,8 м
(объект БН5) – фонтанный приток газоконденсата.
2. Сопоставление результатов определения нормальных алканов С10–С24 в пробах керна с результатами ранее выполненных геохимических исследований и испытаний по скв. 50, 51, 61 и 62, а также данными по углеводородному составу флюидов, полученными сотрудниками ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
по скв. 61, показало, что приведенную выше методику
можно использовать не только для оценки нефтегазоперспективности поисковых объектов, но и для прогноза фазового состояния залежей.
Поверхностные съемки
В качестве примера площадной модификации рассматриваемого комплекса геохимических исследований приведем результаты поверхностной съемки на
Саемтахском нефтяном и Тагринском нефтегазоконденсатном месторождениях Западной Сибири [8, 9].
Саемтахское нефтяное месторождение приурочено к Варьеганско-Тагринскому валу НадымПурского суббасейна Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна и представлено одной нефтяной
залежью в брахиантиклинали пласта юрских отложений (Ю1). При испытании скв. 802 в интервале абсолютных отметок (а. о.) 3200…3254 м получен приток
нефти 79,5 м3/сут, а в сводовой части залежи – приток
газа 657 м3/сут. В интервале а. о. 3206…3216 м выявлен газоконденсат. В скв. 801 (в 500 м юго-западнее
скв. 802) в коллекторе данного пласта установлена
пластовая вода. Исследованная зона является частью
профиля, пройденного через участок Колтогорский-5,
50

Бахиловское на востоке и Тагринское месторождения
на западе.
В распределении газообразных и парообразных
УВ по профилю установлено (рис. 4), что эпицентр
аномалии приурочен к своду брахиантиклинали (точка наблюдения т. н. IV-08), хотя залежь смещена относительно него на север в сторону более пологого
склона. Выявленная аномалия является сводовой.
Ароматические УВ образуют аномалии кольцевого
типа с эпицентрами в т. н. IV-03 и IV-11. Высокомолекулярные алканы жидкой фазы (С10–С15) образуют
контрастную аномалию в т. н. IV-11, приуроченной к
северной части залежи. Эпицентр аномалии твёрдых
алканов (С16–С21) смещён к т. н. IV-10, т. е. ближе к
продуктивной скв. 802.
Таким образом, можно отметить, что нефтяная залежь Саемтахского месторождения четко проявляется
геохимическими аномалиями газообразных и парообразных УВ С2–С4 (сводовый тип аномалий), ароматическими УВ (кольцевой тип аномалий), а также высокомолекулярными УВ состава С10–С15 и С16–С21
(высококонтрастные аномалии).
Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в пределах ВерхоянскоТагринского надрифтового инверсионного вала. Оно
по запасам относится к крупному и включает три самостоятельные структуры: Северную, Центральную и
Южную. Первые две в настоящее время интенсивно
эксплуатируются, и вследствие этого геохимические
поля нарушены. Месторождение объединяет 21 залежь и является многопластовым (абсолютные отметки от –2700 до –2400 м). Здесь выявлены залежи нефтяного газа, газоконденсата и нефти. Месторождение
включает залежи в отложениях средней юры (тюменская свита) – мела и приурочено к Тагринскому поднятию, сводовая часть которого расположена в районе
профиля 13 (т. н. 12…17). В сводовой части месторождения поисковыми скважинами вскрыты газоконденсатные залежи (горизонты БВ-8 и БВ-13), а на т. н. 28
установлена маломощная залежь нефтяного газа.
Наземные геохимические исследования выполнялись на южной структуре Тагринского месторождения по профилю 13, заданному в субмеридиональном
направлении.
На нем было отобрано 35 проб с шагом отбора
500 м (рис. 5). Здесь выявлены аномалии практически всех изученных УВ. Высокие концентрации газообразных УВ установлены в интервале т. н. 09…19
(аномалии сводового типа с эпицентром в т. н. 15).
Ароматические УВ образуют аномалии кольцевого
типа относительно основных залежей месторождения. Высокомолекулярные алканы жидкой фазы
(С10–С15) образуют исключительно аномалии сводового типа с максимальными концентрациями в присводовых частях структуры. Твёрдые алканы состава
С16–С21 также фиксируют сводовую часть структуры
и отдельные её осложнения и полностью связаны с
нефтяными залежами.
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Условные обозначения:
1
2

Рис. 4. Распределение геохимических показателей УВГ, АУВ и ТУВ
в подпочвенных отложениях по профилю № IV Саемтахской площади (ХМАО):
1 – пункты геохимического опробования; 2 – поисковые скважины: а – сухие, б – продуктивные
Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 7/2016

51

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 5. Распределение геохимических показателей УВГ, АУВ и ТУВ в подпочвенных отложениях по профилю № 13
на Тагринском месторождении (ХМАО)
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Таким образом, можно отметить, что нефтяные залежи в пределах Тагринского месторождения хорошо
выделяются по геохимическим аномалиям ароматических УВ и высокомолекулярным алканам состава С10
и выше. Аномалий газообразных УВ над нефтяными
залежами не установлено. Следует отметить, что аналогичная тенденция наблюдалась практически на всех
других исследованных объектах.
В последнее время на основе обобщения обширной информации по миграции установлен массоперенос УВ вверх, главным образом, вдоль субвертикальных зон трещиноватости, которые пронизывают УВсодержащие структуры и вышележащие толщи вплоть
до дневной поверхности. Газовые эманации, концентрирующиеся вдоль этих зон, часто образуют столбообразные газонасыщенные формы. В газоводной среде, обладающей указанной газонасыщенностью, неизбежны слипания пузырьков и газовая кольматация. В
период сейсмической активности и растяжений происходит миграция в виде пузырьков и струй. Всё это
объединено в понятии "геогаз". В подземных и грунтовых водах растворены различные газы геологического, биогенного и атмосферного происхождения.
Геогаз – транспортный газ. Микропузырьки геогаза
являются переносчиками вещества, они способны захватывать и переносить УВ на дальние расстояния (от
первых сотен метров до нескольких десятков километров) как в виде растворённых соединений, так и в
виде твёрдых частиц [1, 5–9, 12–15].
На Саемтахском месторождении аномалии газов,
жидких и твёрдых алканов в результате миграции геогаза по вертикальным трещинам в основном образуют
контрастную аномалию в сводовой части структуры.
Ароматические, особенно моноциклические, УВ характеризуются значительной растворимостью в воде и
практически не вступают ни в какие реакции. Потому
здесь вертикальная миграция происходит в виде растворов по трещинам вдоль контура залежи. Перенос
основной части жидких фаз (бензиновой и керосиновой фракции) и твёрдой фазы, в основном, осуществляется пузырьками геогаза (растворы нехарактерны),
образуя аномалии над нефтяными залежами.
Для Тагринского месторождения механизм образования аномалий сохраняется, но ввиду сложного состава и строения картина геохимического поля сильно
осложнена. Нефтяные залежи без летучих компонентов отмечаются аномалиями твёрдых и жидких алканов и водорастворённых аренов и не всегда коррелируются с аномалиями газообразных УВ.
Выводы
1. Расширение спектра определяемых углеводородных критериев (высокомолекулярные, н-алканы,
арены, цикланы) с использованием высокоточной газовой и газожидкостной хроматографии в сочетании с
компьютерной технологией обработки аналитических
данных в значительной мере способствует повышению результативности прогноза нефтегазоперспективных объектов и в конечном итоге эффективности
поисково-оценочных работ.

2. Использование расширенного спектра УВкомпонентов состава С1–С24 позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать фазовый состав
залежей УВ.
3. Применяемая комплексная методика геохимических исследований скважин, в сочетании с данными
ГИС и материалами бурения, представляется эффективным инструментом выделения поисковых объектов для их дальнейшего испытания. Это подтверждается результатами работ, выполненных ЗАО НПЦ
"Геохимия" на площади Медвежьего НГКМ.
4. Результаты наземных геохимических съемок
(Саемтахское и Тагринское месторождения) показали, что глубинные УВ-залежи проявляются на поверхности геохимическими аномалиями не только
газообразных и парообразных УВ С2–С4, но и ароматическими и высокомолекулярными УВ состава С10–
С21. Комплексное изучение особенностей миграции
вещества в газообразном, жидком и твёрдом виде в
геохимических полях и фиксация их аномалий в поверхностных рыхлых отложениях позволяют не
только выявлять площади, перспективные на обнаружение углеводородных залежей, но и прогнозировать их состав.
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