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Критерии определения
нефтегазоносности территории на основе данных
наземной геохимической съемки, выполненной
по грунту и искусственному сорбенту
Аннотация. В данной работе приводится сравнение информативности наземных
геохимических методов по разным средам опробования (грунт и искусственный сорбент),
проводимых на этапе поиска и разведки месторождений углеводородного сырья. Для
выделения перспективных участков исследуемой территории по грунту рассмотрены
распределения компонентов от метана до октана, включая непредельные углеводороды и
неорганические газы. По пассивным сорбентам (технология Core Sorber), определялись
углеводородные компоненты разных вещественных групп (н-алканов, аренов, цикланов,
изоалканов). Данные анализировались как на количественном, так и на качественном уровне.
Для количественной оценки использовался принцип концентраций, при котором изучается
распространение небольшого набора веществ заведомо нефтяного генезиса, близких по
физико-химическим свойствам, и, как правило, одного гомологического ряда. Для
качественной оценки использовался принцип соответствия, при котором основным
показателем является соответствие состава миграционного потока в каждом пункте
наблюдения на исследуемой территории, составу потока на заведомо продуктивных и
непродуктивных площадях (дискриминантный анализ). Так же был выработан коэффициент
перспективности территории на основе группового состава. Полученные закономерности по
разным методам интерпретации не противоречили друг другу, что говорит о достоверности
моделей. Так же карты сопоставлялись с прогнозными газонасыщенными толщинами,
ландшафтом местности и структурным планом неокомских отложений. Предложенное
ранжирование территории по перспективам нефтеносности на основании выделенных
критериев проверено по результатам бурения 5 скважин. Исследование показало, что
комплексная интерпретация геохимического поля может значительно увеличить
эффективность геологоразведочных работ.
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Введение
Далеко не секрет, что основным методом геологоразведочных работ на территории
Западной Сибири и других нефтегазоносных провинций является сейсморазведка,
направленная в первую очередь на выявление потенциальных ловушек, характер насыщения
которых определить на основе данного метода практически невозможно. В этой связи
становится актуальным вовлечения в комплекс геологоразведочных работ исследований
способных оценить нефтегазоносность территории и выделить перспективные объекты. К
таким исследованиям можно отнести наземные геохимические работы.
Методы наземной геохимической съемки в основном отличаются средой опробования
исследуемой территории (снег, грунт, искусственный сорбент) и соответственно количеством
анализируемых компонентов. В настоящей работе приводится сравнение информативности
наземных геохимических исследований по подпочвенному грунту и искусственным сорбентам,
отобранных на одном из месторождений Западной Сибири. Интерпретация данных
проводилась как на количественном, так и на качественном уровне (дискриминантный анализ
и коэффициент перспективности территории). Анализ данных осуществлялся на основе
результатов наземных геохимических работ, выполненных в 2017 году, силами научных
коллективов: ЗСФ ИНГГ СО РАН (Западно-Сибирский филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой геологии и
геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН) и учебно-научной геохимической лабораторией
Тюменского индустриального университета.
Объект и методы исследования
Для определения нефтегазоносности территории и локальных объектов предлагается
рассмотреть использование разных сред опробования, а в частности подпочвенный грунт и
пассивный сорбент.
Образцы отбирались на территории одного из месторождений Западной Сибири
расположенного в пределах Надым-Пурской нефтегазоносной области. Геохимическая сьемка
проводилась на полигоне площадью 200 км2 с плотностью наблюдений 4 п.н. на 1 км2. Отбор
проб подпочвенного грунта осуществлялся с шагом 580 метров вдоль широтных профилей
сейсморазведки 3D. Расстояние между широтными профилями сейсморазведки 3D составляло
400 м. На месте отбора пробы при помощи геологического бура бурилась неглубокая
геохимическая скважина. Образцы грунта в виде шлама отбирались с глубины 0,7–1,5 м при
помощи специального пробоотборника в пластиковые контейнеры емкостью 300 мл,
приспособленные для парофазного анализа, с герметично завинчивающейся крышкой с
тефлоновой прокладкой. Масса отбираемой пробы составляла в среднем 700–800 грамм.
На локальном участке одновременно с отбором снежных и грунтовых проб на том же
пикете осуществлялся монтаж и, через 17 суток, демонтаж пассивных сорберов. Монтаж
пассивных сорберов осуществлялся прокалыванием поверхностного слоя груна на глубину до
80 см при помощи специального закалённого металлического стержня диаметром 1,5 см. Устье
прокола герметизировалось и засыпалось снегом для исключения попадания атмосферного
воздуха и сохранения температурного режима приповерхностных отложений. Место установки
пассивного сорбера заносилось в GPS-навигатор, а на местности устанавливался маркер. Через
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17 суток сорбер извлекался из грунта, помещался в транспортировочный стеклянный бокс и
доставлялся на базу геохимической партии.
После отбора геохимических проб снежного покрова, подпочвенного грунта и снятых
пассивных сорберов, проводилась их инвентаризация и складирование на базе полевого отряда
в специальном снеговом погребе при постоянной отрицательной температуре во избежание
биогенной деградации. В дальнейшем пробы доставлялись в стационарную химикоаналитическую лабораторию в г. Тюмень, где хранились при постоянной отрицательной
температуре в морозильных камерах до проведения анализов.
В пробах грунта определялись углеводородные компоненты алканового ряда от метана
(СН4) до октана (СН8Н18), включая их изомеры, а также неуглеводородные газы: углекислый
газ (СО2), водород (Н2), гелий (Не), кислород (О2).
Методом пассивной сорбции определялись УВ-компоненты: нормальные алканы,
изоалканы, циклоалканы, ароматические углеводороды, полициклические ароматические
углеводороды и т. д. от С2 до С20.
В данной работе, интерпретация данных наземной геохимической съемки, проводилась
как на количественном, так и на качественном уровне.
Результаты
С целью оценки перспективности территории на наличие промышленных скоплении
углеводородов при интерпретации наземной геохимической съемки в первую очередь
рассматривались концентрации гомологов метана легкой бензиновой фракции (С2Н6-С9Н20).
Дело в том, что данные компоненты имеют глубинный генезис, отражение которых на
поверхности говорит об их миграционной способности. Соответственно при наличии
движущей силы и пород флюидоупоров в разрезе, возможно формирование залежей полезного
флюида, что говорит о целесообразности изучения распределения легкой бензиновой фракции
на поверхности1,2 [1–12].
Так как на интенсивность распределения углеводородных компонентов, отраженных на
поверхности земли, влияет ряд факторов, необходимо рассматривать расположение
линеаментов геохимического поля относительно ландшафта местности (см. рис. 1, 2).
Сопоставление, карты ландшафта местности с геометрией наземного геохимического поля
демонстрирует отсутствие зависимости.
Следует отметить, что расположения линеаментов максимальных концентраций, как по
подпочвенным грунтам, так и по пассивным сорбентам практически совпадают. Распределение
н-алканов показывает «дугообразную» зональность геохимического поля, которая вполне
согласуется со структурным планом (см рис. 4). Таким образом, если рассматривать участок
как северную часть месторождения, видно фрагмент кольцевой аномалии характерной для
залежей антиклинального строения [10–19].

Заватский М.Д. Изучение полей концентраций углеводородных газов в поверхностных природных
сорбентах в связи с поисками и разведкой залежей нефти и газа в Западной Сибири. Дисс. на соиск. уч. степ. кандта геол.-минер. наук. – Тюмень, 2009.
1

2

GEOMODEL 2019–21st Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development (2019)
GEOMODEL 2019–21st Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development, 778 p.
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Рисунок 1. Распределение суммы н-алканов С2-С8, определенных в пробах
грунта относительно ландшафта. Масштаб 1:120 000 (разработано автором)

Рисунок 2. Распределение суммы н-алканов С2-С9, определенных по методу
пассивной сорбции относительно ландшафта. Масштаб 1:120 000 (разработано автором)
При сопоставлении карт распределения легкой бензиновой фракции (по искусственному
сорбенту и подпочвенным грунтам) наблюдается практически полное совпадение локальных
максимумов, за исключением двух аномальных участков, расположенных вдоль 2950 изогипсы.
Отсутствие в центральной части этих максимумов по пассивным сорбентам, обусловлены их
короткой экспозицией по площади. Грунт в свою очередь накапливает миграционные
углеводороды в течение длительного времени. Следует отметить, что дугообразная
зональность максимумов концентраций н-алканов вдоль 2950 изогипсы может указывать на
условный контур нефтеносности, а дублированный характер газопроявлений свидетельствует
о нескольких залежах в разрезе осадочного чехла.
В количественной оценке, искусственный и природный сорбент продемонстрировали
одинаковую информативность, поэтому стоит рассмотреть качественные показатели. В этой
связи проведен дискриминантный анализ относительно продуктивных и непродуктивных
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скважин. До проведения анализа образцы с «ураганной» концентрацией химических элементов
исключались из выборки, и определись наиболее значимые компоненты.

Рисунок 3. Распределение н-алканов С2-С9 пассивных сорберов
относительно гипсометрии пласта БУ80. Справа – шкала содержания УВ (мкг/г).
Масштаб 1: 120 000 (разработано автором)

Рисунок 4. Распределение н-алканов С2-С9 грунта относительно гипсометрии пласта
БУ80. Справа – шкала содержания УВ (мкг/г). Масштаб 1:120 000 (разработано автором)
Разработка продуктивной модели проводилась с помощью проб, с опознавательными
признаками указывающие на нефгезосодержащие участки с вероятностной оценкой 100 % и
фоном с вероятностью 0 %. Такой подход обусловлен тем, что состав анализируемой пробы
вокруг продуктивной скважины характеризует наличие углеводородной залежи. Фундаментом
для обоснования такой связи выступает осадочно-миграционная теория, т. е. представление о
вертикальной миграции углеводородов из коллектора к поверхности.
По результатам дискриминантного анализа построены карты вероятностного
распределения углеводородов, которые сопоставлялись с зонами прогнозных газонасыщенных
толщин неокомских отложений (рис. 5, 6).
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Рисунок 5. Карта вероятностного распределения УВ
(по пассивным сорберам) относительно прогнозной газонасыщенности неокомских
отложений. Масштаб 1:120 000 (разработано автором)

Рисунок 6. Карта вероятностного распределения УВ
(по пассивным сорберам) относительно прогнозной газонасыщенности неокомских
отложений. Масштаб 1:120 000 (разработано автором)
Перспективная область, выделенная по искусственному сорбенту, занимает 50 %
исследуемой территории. Хаотичная локализация перспективных участков обусловлена
геологическим строением неокомских отложений т. к. распределение песчаных осадков при
формировании неокомских циклитов зависит от ряда факторов: наличием аллювиальнодельтового материала в шельфовой зоне, его количеством и составом; наличием и силой
циркуляционных течений; рельефом дна седиментационного бассейна. Контура максимальных
прогнозных газонасыщенных толщин (материалы ООО «Газпромгеологоразведка»),
полностью совпадают с перспективными участками, выделенными по геохимическим данным.
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В северной части исследуемой территории наблюдается ряд перспективных зон, по всей
видимости, связаны с неокомским циклитом БУ11.
Рассматривая перспективность территории по грунтам, можно наблюдать аналогичную
картину, но не такую интенсивную. Расположение перспективных областей совпадает с зонами
по пассивному сорбенту, также как и с распространением зон с максимальными прогнозными
газонасыщенными толщинами. Полученные закономерности по разным средам опробования
свидетельствуют о достоверности созданной модели.
Помимо этого, по методу пассивной сорбции выработан коэффициент перспективности
территории, включающий в себя три группы геохимических показателей, которые позволяют
дифференцировать территорию на перспективные/неперспективные участки по нефти и
газоконденсату.
КПТ = ln(

∑ Снеч 𝑖 − 𝐶19 + 𝑖 − 𝐶20 ∑ н − С2 − С9
+
+
)
∑ Счет 𝑛 − 𝐶17 + 𝑛 − 𝐶18 ∑ изоалканы

(1)

Данный показатель складывался из следующих закономерностей. Распределение
∑С
нормальных алканов относительно друг друга, а именно ∑ Снеч дает представление о
чет

генетическом типе исходного ОВ, источника УВ. Как известно, органическое вещество
содержится практически во всех породах осадочного чехла в том или ином количестве.
Незрелые нефти ВЧР, могут искажать геохимический поле. Зоны катагенитических УВ будут
характеризоваться низкими значениями коэффициента 0,1–1, а ОВ современных осадков в
несколько раз превышает данный показатель 2,5–5,5. С ростом катагенетической
преобразованности увеличивается доля алканов и соотношения величин моно- к
диметилзамещенным УВ.
При биодеградации углеводородов первыми редуцируются н-алканы, в отличие от
𝑖−𝐶 +𝑖− 𝐶
изоприноидных соединений, в частности пристан, фитан. Поэтому, отношение 𝑛−𝐶19 +𝑛−𝐶20
17

18

будет указывать на зоны бактериальной активности, которые в значительной степени могут
искажать геохимический сигнал.

Рисунок 7. Карта ранжирования перспектив территории Санской
площади на наличие залежей жидких УВ. Масштаб 1:120 000 (разработано автором)
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По коэффициенту перспективности территории построена карта ранжирования
неперспективных/перспективных участков на наличие нефтяных/газоконденсатных залежей
(рис. 7).
Коэффициент перспективности территории варьирует от 0 до 4 единиц.
Водонасыщенные или сухие участки характеризуются значениями коэффициента от 0 до 0,6,
выше этих значений – как нефтенасыщенные участки. Зональность распределения перспектив
от части не согласуется со структурным планом. Перспективная зона в целом составляет 50 %
от исследуемой территории.
Выводы
Полученные модели подтверждается актами испытания скважин. В скважинах 2, 3, 5
получен приток нефти и газоконденсата с пластов неокома, 7, 9 – приток воды, «сухо». Помимо
этого, по КПТ, область с линиментами тектонических нарушений триаса в восточной части
совпадает с непродуктивным участком, что указывает на отсутствие покрышки в этой зоне.
При сравнении разных сред опробования на количественном и качественном уровне,
установлено, что, геохимические показатели, как по природному, так и искусственному
сорбенту практически демонстрируют одинаковую информативность.
Исходя из результатов, выяснилось, что комплексный интерпретационный подход
наземного геохимического поля (по разным средам опробования) может в значительной
степени повысить эффективность геологоразведочных работ.
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Criteria for determining the oil and gas potential of the
territory based on the data of ground geochemical survey
performed on the ground and artificial sorbent
Abstract. This paper presents a comparison of the information content of ground-based
geochemical methods for different testing environments (soil and artificial sorbent), carried out at the
stage of prospecting and exploration of hydrocarbon deposits. To identify promising areas of the study
area on the ground, the distributions of components from methane to octane, including unsaturated
hydrocarbons and inorganic gases, are considered. Using passive sorbents (Core Sorber technology),
hydrocarbon components of different material groups (n-alkanes, arenes, cyclanes, isoalkanes) were
determined. the data were analyzed both on a quantitative and qualitative level. for quantitative
assessment, the concentration principle was used, in which the distribution of a small set of substances
of known petroleum genesis, similar in physical and chemical properties, and, as a rule, one
homological series is studied. For qualitative assessment, the principle of correspondence was used, in
which the main indicator is the correspondence of the composition of the migration flow in each
observation point in the studied territory, the composition of the flow in obviously productive and
unproductive areas (discriminant analysis). The territory's perspective coefficient was also developed
based on the group composition. The obtained regularities for different interpretation methods did not
contradict each other, which indicates the reliability of the models. The maps were also compared with
the predicted gas-saturated thicknesses, the terrain and the structural plan of the Neocomian deposits.
The proposed ranking of the territory by oil-bearing prospects based on the selected criteria was
verified by the results of drilling 5 wells. The study showed that a comprehensive interpretation of the
geochemical field can significantly increase the efficiency of exploration.
Keywords: soil; artificial sorbent; geochemical criteria; discriminant analysis; hydrocarbon
deposit; territory perspective coefficient; oil
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