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Ванаварская свита входит в состав непского горизонта нижнего венда. Площадь её рас-
пространения охватывает Курейскую синеклизу, восточный и южный склоны Байкитской
антеклизы, северо-восточную часть Присаяно-Енисейской синеклизы. Накопление свиты
происходило при постепенной смене континентальных условий мелководно-морскими. На
большей части площади она подразделяется на 2 подсвиты: нижняя сложена чередова-
нием пластов песчаника и глинистых пород, верхняя подсвита представляет собой посте-
пенный переход от алеврито-песчаных отложений к преимущественно глинистым. Общая
мощность может достигать 140 метров на юге распространения свиты, сокращаясь к се-
веру до исчезновения [1].

Основой для оценки генерационного потенциала и степени зрелости органического ве-
щества являются данные пиролиза: содержание Сорг, параметр S1 + S2, а также водород-
ный индекс. Для дополнительного изучения органического вещества также были исполь-
зованы данные содержания стабильных изотопов углерода в исследуемых пробах.

В целом ванаварская свита характеризуется повышенным содержанием органического
углерода (рис.1). Наибольшие концентрации (Сорг > 1%) наблюдаются в районе Катанг-
ской седловины и южной части Курейской синеклизы. На модифицированной диаграмме
Ван-Кревелена в осях HI-Tmax видно, что большая часть проб в изучаемых районах ха-
рактеризуется Tmax < 4350С, то есть соответствует незрелому ОВ (рис.2). Изотопный
состав углерода керогена характеризуется диапазоном значений 𝛿13С от -27,9 до -34,3 %�,
среднее значение -31,7 %�. Диапазон значений 𝛿13С для нефтей в целом -33,5. . . -34,3
%�, для фракции насыщенных УВ - -33,3. . . -34,7 %�, для ароматических углеводородов -
-33,6. . . -34,6 %�.

Исходя из расположения проб на диаграмме Ван-Кревелена, ОВ ванаварской свиты по
свойствам близко ко II типу. Из распределения значений 𝛿13С в насыщенных и аромати-
ческих фракциях нефтей следует, что в большей части проб ОВ морского происхождения,
однако часть проб обнаруживает и влияние терригенного привноса (рис.3). При сопо-
ставлении распределения изотопов в ОВ и содержания Сорг прослеживается тенденция к
повышенным концентрациям Cорг в пробах из месторождений, для которых характерно
облегчение изотопного состава. Помимо повышенных значений ТОС для возможности ге-
нерации жидких углеводородов необходима достаточная зрелость ОВ, соответствующая
главной зоне нефтеобразования. Однако на большей части изучаемой территории свита
характеризуется низкой зрелостью ОВ, что можно объяснить недостаточной погруженно-
стью. Сочетание обоих факторов в интервале ванаварской свиты предполагается в цен-
тральной и южной частях Курейской синеклизы и в северо-восточной части Присаяно-
Енисейской синеклизы.
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Рис. 1. Риc.1. Генерационный потенциал ванаварской свиты

Рис. 2. Рис.2. Диаграмма Ван-Кревелена
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Рис. 3. Рис.3. Распределение значений 𝛿13С по фракциям УВ
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