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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Наличие нефти и ее запасы во многом 

определяют экономический потенциал России, что постоянно подталкивает 

исследователей к поиску новых месторождений нефти, эффективность которого, а 

также пополнение запасов уже разведанных площадей часто связано с проблемой 

определения источника и природы нефти. 

Нюрольская впадина, располагающаяся в юго-восточной части Западно-

Сибирской плиты на участке Обь-Иртышского междуречья, является высоко 

перспективным и уникальным объектом, представляющим особый интерес. На ее 

территории залежи углеводородов (УВ) обнаружены практически по всему 

юрскому разрезу, а также в отложениях палеозоя и коры выветривания, что 

позволяет проследить изменение состава нефтей по разрезу и охарактеризовать 

его особенности. 

В отличие от других районов Западной Сибири породы палеозоя в 

Нюрольской впадине не подвергались начальному региональному метаморфизму, 

отсутствуют глубинные разломы и проявления вулканизма. Органическое 

вещество (ОВ) доюрских отложений преобразовано только до стадии 

мезокатагенеза. Поэтому источником нефтей на территории Нюрольской 

впадины, помимо юрских, могли служить палеозойские отложения. 

Химический состав и распределение отдельных групп углеводородов и 

гетероциклических органических соединений в рассеянном органическом 

веществе пород и нефтях может дать ответ на вопрос об источнике нефтей 

Нюрольской впадины, который до сих пор остается дискуссионным. В связи с 

этим исследование особенностей состава РОВ пород и нефтей, залегающих на 

территории Нюрольской впадины, является актуальным. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

ИХН СО РАН по теме: «Фундаментальные основы химии. Физико-химические 

основы рационального природопользования и охраны окружающей среды на базе 

принципов «зеленой химии». Химия и физикохимия нефти и нефтьсодержащих 

систем в процессах увеличения нефтеотдачи и транспорта нефти» (№ ГР 



4 

 

01201372473). Работа поддержана грантом РФФИ 12-05-00870  «Геохимическая 

эволюция органических соединений в болотных и озерных обстановках в связи с 

формированием нефтематеринского потенциала континентальных толщ (на 

примере юга Западной Сибири)». 

 

Объектом исследования являются нефти и рассеянное органическое 

вещество (РОВ) юрских и палеозойских пород Нюрольской впадины (юго-восток 

Западной Сибири). 

 

Цель работы. Установить особенности состава и происхождения нефтей на 

территории Нюрольской впадины. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить состав и закономерности распределения ароматических и 

насыщенных УВ, металлопорфиринов, дибензофуранов и дибензотиофенов в 

нефтях и РОВ пород палеозоя и юры на территории Нюрольской впадины; 

2. Определить характеристические признаки состава РОВ пород 

палеозоя и отдельных горизонтов юры Нюрольской впадины, провести его 

сопоставление с исследованными нефтями данной территории; 

3. Исследовать состав нефтей из палеозоя Волго-Уральской и Тимано-

Печерской НГП. Определить сходные с ними черты и отличительные 

особенности в составе нефтей из палеозоя Нюрольской впадины. 

4. Выявить наиболее информативные параметры состава алифатических 

и ароматических УВ нефтей и РОВ пород, отражающие особенности условий 

накопления исходного нефтематеринского вещества в Нюрольской впадине, и 

степень его термического преобразования. 

5. По комплексу параметров состава нефтей и РОВ пород определить 

наиболее вероятный источник нефтей Нюрольской впадины. 

 



5 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследованные нефти разреза Нюрольской впадины характеризуются 

специфическими особенностями в составе изопреноидных алканов, 

алкилциклогексанов, стеранов, терпанов, моно-, би-, триароматических 

углеводородов и гетероатомных соединений по сравнению с нефтями 

сопредельных территорий, что явилось результатом различия в условиях 

накопления их исходного нефтематеринского вещества. 

2. Присутствие и специфическое молекулярно-массовое распределение 

арилизопреноидов в нефтях и РОВ пород разреза Нюрольской впадины 

обеспечивает свидетельство того, что их исходное ОВ отлагалось в пределах 

существовавшей в бассейне седиментации на этой территории нестабильной 

фотической бескислородной зоны. 

3. Выявленные особенности УВ состава нефтей и РОВ пород палеозоя и 

юры Нюрольской впадины указывают на их единый или схожий источник, 

сформированный в девонском или более древнем бассейне. 

 

Фактический материал и методы исследования. В работе выполнены 

хроматомасс-спектрометрические (ХМС) исследования 53 проб нефтей и РОВ 

пород юго-востока Западной Сибири и Волго-Уральской и Тимано-Печерской 

НГП. Выполнены детальные ХМС исследования хлороформенных экстрактов 

осадочных пород. Достоверность данных аналитических исследований 

обеспечивалась применением гостированных, метрологически аттестованных или 

стандартизированных методик, поверенных средств измерений, использованием 

межлабораторных и внутрилабораторных стандартов. 

 

Научная новизна. Впервые получен и обобщен большой аналитический 

материал по распределению насыщенных и ароматических УВ, дибензотиофенов, 

дибензофуранов и металлопорфиринов в нефтях и РОВ пород разреза юра-

палеозой Нюрольской впадины Западной Сибири.  
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Впервые в нефтях Западной Сибири идентифицированы арилизопреноиды, 

присутствующие в нефтях и РОВ палеозойских и юрских пород Нюрольской 

впадины. 

Определены особенности состава нефтей Нюрольской впадины по 

сравнению с палеозойскими нефтями Волго-Уральской и Тимано-Печерской НГП 

и юрскими нефтями пограничного с Нюрольской впадиной Колтогорского 

прогиба. 

Впервые показано наличие в нефтях Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции (НГП) двух гомологических серий арилизопреноидов. 

Впервые выявлены общие закономерности в составе нефтей всего 

исследованного стратиграфического разреза Нюрольской впадины. Показано, что 

большинство нефтей этой территории имеют единый преимущественно 

девонский или более древний нефтематеринский источник, отсутствует 

генетическая связь между исследованными нефтями и РОВ пород перми, нижней 

и средней юры. 

 

Практическая значимость. Проведенное комплексное исследование 

является составной частью изучения состава нефтей и РОВ юго-востока Западной 

Сибири. Полученные данные могут быть использованы для создания карт 

нефтегазогеологического, фациального и палеогеографического районирования, 

позволяющих решать практические задачи при проведении нефтепоисковых 

работ. 

 

Апробация. Основные положения диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на VIII международной конференции «Химия нефти и газа» 

(Томск, 2012), всероссийской молодежной научной конференции 

«Трофимуковские чтения» (Новосибирск, 2013), на международном конгрессе по 

органической геохимии «IMOG-2013» (г. Тенерифе, Испания), XVIII, XIX 

международном научном симпозиуме имени академика М. А. Усова студентов и 

молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2014, 2015), на 
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научно-практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы науки 

и образования» (Тамбов, 2015), на XVI международной научно-практической 

конференции «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2015). 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ, 5 из 

которых в научных журналах, рекомендованных ВАК, 11 в трудах всероссийских 

и международных научных конференций. 

 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, и заключения. Полный объем диссертации составляет 121 страницу, 

включая 62 рисунка и 26 таблиц. Список литературы содержит 130 наименований. 

 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность кандидатам 

геолого-минералогических наук Т.А. Гайдуковой, Л.В. Смирнову, доктору 

химических наук В.Р. Антипенко за ценные советы и консультации при 

обсуждении данной работы. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Еще начиная с 1932 года, когда Губкин И.М. предположил высокую 

перспективность палеозойских отложений Западной Сибири, встал вопрос о 

поисках УВ на данной территории. Также и другие исследователи, такие как 

Шатский Н.С., Чарыгин М.М., Степанов Д.Л. и др. считали палеозойскую 

нефтегазоносность в Западной Сибири высоко перспективной. Такие выводы 

были сделаны исходя из уже доказанной перспективности палеозойских 

отложений на других территориях, таких как западный склон Урала, 

нефтепроявления в Минусинской котловине и Кузбассе. Позднее задача поисков 

и разведки месторождений УВ в палеозойских отложениях была поставлена акад. 

А.А. Трофимуком [1], [2] и рядом других исследователей (Е.Е. Даненберг, Н.П. 

Запивалов, О.Г. Жеро, А.Э. Конторович, В.И. Краснов, З.Я. Сердюк, Л.В. 

Смирнов, С.А. Степанов, В.С. Сурков, Г.И. Тищенко А.А. Трофимук, А.Н. 

Фомин, А.С. Шатова и многие др.). Непосредственным толчком к широкому 

изучению нефтеносности доюрских комплексов явилось получение 

промышленных притоков нефти на ряде площадей из разнородных по составу 

доюрских пород. 

Палеозойский возраст горизонта, в котором расположена ловушка нефти 

или газа, однозначно не свидетельствует о возрасте флюида. Нефть может иметь 

как независимый палеозойский источник, так и мигрировать из перекрывающего 

палеозойские отложения китербютского горизонта. 

Основной довод ученых, которые предполагают нижнеюрский источник 

палеозойских нефтей, это то, что во временном интервале девон – пермь на 

территории Западной Сибири проходила эпоха интенсивного складкообразования, 

так называемый герцинский цикл тектогенеза. В связи с этим перспективность 

данных отложений снижается, так как высокая температура и тектонические 

движения могли разрушить уже существующие на тот момент залежи и не дать 

образоваться новым. В то же время, по геохимическим данным ОВ палеозойских 

отложений Нюрольской впадины преобразовано только до стадии мезокатагенеза 

(МК2 – МК3
1
) [3], к тому же по данным [4], осадочные горные породы здесь не 



9 

 

подвергались начальному региональному метаморфизму, неизбежному для зон 

складчатости. Не было зафиксировано ни одного глубинного разлома и 

проявления вулканизма, что свидетельствует о том, что герцинский цикл 

тектогенеза на данной территории не проявился [5]. В связи с этим палеозойские 

отложения Нюрольской впадины могут рассматриваться в качестве потенциально 

нефтематеринских. 

Поэтому Нюрольский бассейн, который наиболее изученный в Западной 

Сибири, представляет особый интерес. Наиболее перспективным типом ловушек 

в палеозойском комплексе являются рифогенные постройки, представляющие 

собой массивный тип резервуара. По данным [6] в девонское время на территории 

Нюрольской впадины существовало теплое море при широком распространении 

рифов, так как была выявлена региональная зона рифогенных фаций 

субмеридионального простирания на Калиновой, Нижнетабаганской, Хатчинской, 

Малоичской площадях [7]. Нефтегазоносность этих пород связана с отложениями 

рифовой осыпи, так как в них сконцентрирован большой объем ОВ [8]. 

Обнаружение нефтематеринской породы могло бы пролить свет на генезис 

нефти и открыть перспективы на поиски новых месторождений. Но на 

сегодняшний день не существует однозначного заключения относительно 

источника нефти, обнаруженной в палеозойских ловушках. 

1.1 Состав и распределение углеводородов нефтей 

Вопрос о генезисе нефти связан с исследованием состава ОВ, а в частности 

изучением хемофоссилий, соединений, унаследовавших структуру биологических 

предшественников. Детальное изучение УВ нефтей позволит установить их 

природу и источник. 

На сегодняшний день существуют две основные гипотезы образования 

нефти: органическая (осадочно-миграционная) и неорганическая (абиогенная). 

Также существует и “космическая теория” В.Д. Соколова, полагающая внеземной 

характер происхождения нефти. Сторонники неорганической гипотезы 

предполагают образование нефти в глубоких недрах Земли из воды, 

углеродсодержащих газов и карбидов металлов [9]. Теоретическое обоснование 
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таких возможностей дали, с одной стороны, Д.И. Менделеев (карбидная 

гипотеза), с другой — работы по каталитическому синтезу углеводородов из 

оксида углерода и водорода, начатые еще в XIX в. и получившие промышленное 

технологическое воплощение в 1936 г. в виде так называемого “синтеза Фишера и 

Тропша”. Согласно органической гипотезе образования нефти, ОВ в 

значительных количествах накапливалось в осадках водных бассейнов и далее, 

претерпев термическое преобразование на значительной глубине, мигрировало в 

пласты коллекторы. Эта теория стала еще более популярна после обнаружения 

УВ в современных осадках. 

Образование нефти абиогенным путем, по всей видимости, происходило в 

геологической истории Земли преимущественно до возникновения жизни. После 

чего, вероятно, начинает преобладать органический нафтидогенез [10]. 

Состав каждой нефти уникален и несет в себе информацию о её 

происхождении и путях преобразования. Но следует отметить, что большинство 

ученых в начале шестидесятых годов ХХ века не верили в возможность 

существования хемофоссилий (биометок, биомаркеров) в нефтях. Тем не менее 

еще в 1934 году в составе нефти были обнаружены металлопорфирины [11], а 

1962 году  такие соединения как алифатические изопреноиды, вскоре 

последовало открытие стеранов, гопанов и других УВ – биомаркеров [12]. На 

сегодняшний день в распоряжении исследователей множество биомаркеров и 

связанных с ними параметров УВ состава, которые делают возможным 

реконструкцию палеоусловий. 

Современные исследователи в качестве биомаркеров применяют 

соединения трех классов: алканы (н-алканы, изопреноиды), полициклические 

нафтены (стераны, гопаны и другие тритерпаны) и арены (алкилбензолы, 

нафталины, фенантрены и др.). Также в качестве биомаркеров используются 

различные гетероатомные соединения, которые предположительно образуются на 

разных стадиях диагенеза [13]. 
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1.1.1 Гетероатомные соединения 

Металлопорфирины 

Порфирины  тетрапиррольные органические соединения, которые 

находятся в природе в виде комплексов металлов, таких как магний, никель, 

ванадий, железо [14] (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Образование комплексов порфиринов  

Порфирины впервые в геологических объектах были обнаружены Келлером 

в 1879 г, а в нефтях и породах порфирины в 1934 году обнаружил А.Трейбс и 

описал найденные соединения как комплексы с ванадием и железом [11]. 

Устойчивость порфиринового макроцикла обеспечила сохранность 

тетрапиррольных пигментов в различных геологических условиях, а данные о 

составе и особенностях строения нефтяных порфиринов могут способствовать 

решению проблем, связанных с происхождением нефти [14]. 

Источником порфиринов считается хлорофилл. В процессе диагенеза 

происходит разрыв связи между тетрапиррольным кольцом хлорофилла и 

боковой цепью, при этом образуются металлопорфирины и реликтовые 

изопреноидные алканы. [15]. Состав металлопорфиринов зависит от условий 

осадконакопления. Никелевые порфирины в отложениях морского генезиса при 

нормальных окислительно-восстановительных условиях образуются охотнее, чем 

ванадиловые комплексы порфиринов. А бескислородная среда в условии 
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сероводородного заражения способствует осаждению никеля в виде его сульфида, 

что позволяет образоваться большему количеству ванадиловых порфиринов [16]. 

Поэтому величину доли ванадиловых комплексов в смеси металлопорфиринов 

используют чтобы оценить окислительно-восстановительные условия в бассейне 

седиментации. Снижение данного параметра свидетельствует об увеличение 

аэрации в процессе накопления исходного ОВ в морском бассейне при условии 

отсутствия сероводородного заражения [16], [15]. Никелевые порфирины обычно 

преобладают в озерных осадках, при низком содержании ванадиловых 

порфиринов. Для образования ванадиловых комплексов характерен морской 

режим осадконакопления (Рисунок 1.1). Таким образом, состав 

металлопорфиринов, свидетельствует об условиях захоронения исходного ОВ. 

Дибензотиофены и дибензофураны 

Дибензотиофены (ДТБ) и дибензофураны (ДБФ) как и металлопорфирины 

составляют класс гетероорганических соединений, информация о составе которых 

используется при геохимических исследованиях ОВ и нефти (Рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Фрагмент масс-хроматограмм по m/z 184+198 и m/z 168+182, где МБФ – 

метил-бифенил; ДМБФ – диметил-бифенил 

Схожая структура молекул позволяет предполагать единый источник для 

ДБТ и ДБФ, а их относительное содержание свидетельствует об условиях 

осадконакопления в бассейне седиментации [17]. Кероген с повышенным 

содержанием серы обычно образуется в безкислородных карбонатно-

эвапоритовых толщах и продуцирует нефти богатые дибензотиофенами, в то 

время как терригенные нефтематеринские породы с пониженным содержанием 

серы наоборот образуют нефти с пониженным содержанием ДБТ [18]. 
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Дибензофуран, напротив, присутствует только в ОВ, которое накапливалось в 

окислительных условиях [18]. 

Метилзамещенные структуры ДБТ (Рисунок 1.2), а в частности их 

отношение отражает специфические свойства нефтей и РОВ, такие как зрелость 

[19], [20] и тип нефтематеринской породы [21]  

Отношение изомеров 1-МДБТ/4-МДБТ уменьшается с увеличением 

глубины [22], что объясняется более низкой термической устойчивостью изомера 

1-МДБТ по сравнению с 4-МДБТ. Более того, отношение изомеров МДБТ может 

использоваться для характеристики различных типов нефтематеринских пород и 

нефтей [23]. 

Распределение изомеров МДБТ также отражает степень бактериального 

воздействия на ОВ. При биодеградации возрастает доля 2- и 3-МДБТ, и в то же 

время значительно снижается содержание 4-МДБТ, а отношение 1-МДБТ/4-

МДБТ увеличивается за счет большей устойчивости 1-МДБТ к биодеградации по 

сравнению с 4-МДБТ [24]. 

1.1.2 Алифатические углеводороды 

Алканы являются хорошо изученным классом УВ соединений, ввиду их 

повсеместного присутствия как в РОВ, так и в нефтях. Основные группы алканов, 

используемые при исследовании состава УВ, это нормальные алканы, монометил-

замещенные алканы, изопреноидные алканы. 

Алканы нормального строения 

Нормальные алканы составляют самую многочисленную и широко 

распространенную группу, регулярно используются в геохимическом анализе. 

Характер распределения алканов в нефтях является отражением состава 

исходного вещества. Так, преобладание С15 и С17 гомологов в молекулярно-

массовом распределении н-алканов (Рисунок 1.3 А) свидетельствует о 

преимущественном вкладе низших водорослей в исходное ОВ [25]. 

Преимущественное содержание исходной биомассы континентального генезиса 

— липидов высших растений — приводит к появлению нефтей с относительно 

высоким содержанием нормальных алканов С25—С33 [12] как показано на рисунке 
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1.3 Б. Превалирование н-алканов С21, 

С23 и С25 характерно для высших 

водных растений прибрежной зоны.  

Для установления основных 

биопродуцентов исследователи 

используют геохимические 

коэффициенты, такие как С17/С27, 

(С17+С15)/2С20, (С21+С23+С25)/3С20, 

(С27+С29)/2С20 и т.д., отвечающие за 

генезис ОВ. 

Также состав н-алканов отражает 

степень термического преобразования 

ОВ. В процессе седиментогенеза в 

осадках преобладают молекулы с 

нечетным числом атомов углерода. В процессе катагенеза количество нечетных 

алканов постепенно снижается, а отношение нечетных алканов к четным 

выравнивается и приближается к единице [3]. Поэтому предложенный индекс CPI 

может быть использован для оценки термической преобразованности ОВ: 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐶25 + 𝐶27 + 𝐶29 + 𝐶31 + 𝐶33

𝐶24 + 𝐶26 + 𝐶28 + 𝐶30 + 𝐶32
+

𝐶25 + 𝐶27 + 𝐶29 + 𝐶31 + 𝐶33

𝐶26 + 𝐶28 + 𝐶30 + 𝐶32 + 𝐶34
 (1) 

Значения CPI, близкие к единице характеризуют нефть как зрелую [15]. 

Считается что при максимуме нефтегенерации значения индекса изменяются в 

пределах 0.9 – 1.3. Однако, на этот параметр влияют многие факторы, например, 

такие как, тип керогена, вследствии чего ОВ равной степени зрелости может 

характеризоваться различными значениями индекса СРI [28]. Поэтому слабое 

преобладание нечетных молекул само по себе не всегда свидетельствует о 

высоком уровне зрелости ОВ, но оно может указывать на отсутствие н-алканов 

терригенного генезиса. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – А – Масс-хроматограммы 

распределения н-алканов в РОВ пород 

Арчинской площади [26]; Б – в РОВ пород 

нефтепроявления в Хакасии [27]. 
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Изопреноидные алканы 

Изопреноидные алканы (Рисунок 1.4) широко распространены в составе 

молекул биологического исходного [12]. 

  

Рисунок 1.4  Структурные формулы фитана и пристана 

Среди параметров состава, основанных на составе изопреноидных алканов, 

наиболее часто используется соотношение пристан/фитан. В процессе окисления 

и восстановления боковой цепи хлорофилла образуются соответственно пристан 

(Pr) и фитан (Ph) [29]. Следовательно, отношение Pr/Ph свидетельствует об 

окислительно-восстановительных условиях в бассейне седиментации в процессе 

накопления ОВ. Значения отношения Pr/Ph <1.0 обычно связывают с резко 

восстановительной средой осадконакопления, Pr/Ph 1.0 – 1.5 – с 

восстановительной средой, Pr/Ph 1.5 – 2.0 – со слабо восстановительными или 

окислительными (субокислительными) условиями и Pr/Ph >2.0 – с 

окислительными условиями осадконакопления [30], [31]. Это отношение иногда 

применяется в качестве корреляционного параметра, так как оно свидетельствует 

о условиях осадконакопления ОВ [28], [32], [33]. 

Используются и другие биомаркерные параметры, такие как отношение 

Pr/пC17  для определения генезиса, Ph/пC18  для определения геохимических 

обстановок ОВ в диагенезе [34]. Для нефтематеринских пород, которые 

отлагались в открытых водоемах, отношение Pr/пC17 меньше 0.5, а для торфяно-

болотных отложений больше 1 [35]. Эти отношения для корреляции должны 

использоваться с осторожностью, потому что Pr/C17 и Ph/C18 уменьшаются с 

увеличением термической зрелости [36], [15]. Отношение (Pr + nC17)/(Ph +nC18) 

больше подходит для использования в качестве окислительно-востановительного 

индикатора палеоусловий, так как менее зависит от термической зрелости [37]. 

При использовании этого отношения необходимо учитывать, что определенные 
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микроорганизмы формируют ОВ с высоким содержанием пристана, что вносит 

свой вклад в соотношения нормальных и изопреноидных алканов. 

Таким образом, нормальные и изопреноидные алканы служат для 

определения условий накопления ОВ, для оценки его термического 

преобразования. 

1.1.3 Нафтеновые углеводороды 

Среди УВ нефти значительный интерес представляют полициклические 

соединения (нафтены), которые представляют собой трудно исследуемую часть 

любой нефти, в то время как их содержание изменяется в пределах 25 – 75 % мас. 

[38]. Наиболее высокая доля нафтеновых УВ характерна для смолистых и вязких 

нефтей. Строение этих соединений и их структурные изменения используются 

для установления природы и условий преобразования ОВ [3].  

1.1.3.1 Стераны 

Стераны являются одними из представителей тетрациклических 

насыщенных углеводородов (Рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5  Структурные формулы стеранов 

Основными предшественниками стеранов являются стеролы. Они являются 

компонентами мембран эукариотических клеток, а также иногда встречаются в 

прокариотах [39], [40], [41]. Амфипатический характер, плоская конфигурация 

необходима стеролу чтобы иметь возможность встраиваться в липидную 

мембранную структуру. В процессе нефтеобразования стеролы теряют полярную 

группу с образованием стеранов. 
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Стераны имеют масс-спектр с преобладанием пиков с m/z 217 и 218 это 

обусловлено разрывом связей 13 – 17 и 14 –15 (Рисунок 1.5), т.е. в месте 

сочленения циклопентанового кольца D с кольцом C [42]. 

Регулярные стераны 

Приведенная структура (Рисунок 1.5) соответствует природному α-

холестану, имеющему конфигурацию 5αН,14αН,17αН,20R соответствующих 

хиральных центров. Кроме 5α-стеранов, в природных объектах имеются и 5β-

стераны  углеводороды, отличающиеся от α-стеранов только лишьсочленением 

колец А/В (цис-). 

Изостераны, имеющие конфигурацию: 5α,14β,17β,20R и 20S, образуются в 

результате эпимеризация 17-го и 20-го атомов углерода. Идентификацию 

стеранов проводят на основании наличия в масс-спектре интенсивного сигнала 

иона по m/z 217 (Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Фрагменты масс-хроматограмм по m/z 217 и 191 Арчинской (скв. 50) 

нефти, где St27βα, St28βα, St29βα – диастераны С27 – С29; St27αα, St28αα, St29αα – регулярные 

стераны нормального строения С27 – С29; St27αβ, St28αβ, St29αβ – регулярные стераны 

изоспроения С27 – С29; Т23 – Т30 – трициклические терпаны с С23 – С30; Ts – 18α(Н) - 

триснорнеогопан С27; Tm – 17α(Н) - трисноргопан С27; H29 – 17α(Н) - норгопан С29; H29Ts 

– 18α(Н) - норнеогопан С29; D30 – 17α(Н) - диагопан С30; M29 – M31 – 17β(Н) -моретаны С29 

– С31; H30 – 17α(Н) - гопан С30, H31 – H35 – 17α(Н) - гомогопаны С31 – С35; G – гаммацеран 

С30. 

Для исследования степени зрелости органических объектов чаще всего 

используются соотношенияизостераны/α-стераны, называемое коэффициентом 

старения, а также соотношение 5α,20R/5α,20S, называемое коэффициентом 



18 

 

миграции [12]. Основываясь на своих исследованиях Huang и Meinshein 

предположили, что распределение стеранов отражает условия осадконакопления, 

и предложили треугольную диаграмму для определения источника ОВ [15], [43].  

Стеролы состава C27 и С28 в основном были найдены в морских организмах, 

в то время как С29 ассоциируются с наземной растительностью [43]. В то же 

время, присутствие стеранов С29 может быть результатом жизнедеятельности 

микроскопических водорослей, которые продуцируют стероиды C27, C29 и C31 

[44]. Соответственно такой параметр как St27/St29 может быть ограниченно 

использован для определения источника ОВ. Тем не менее, этот параметр 

используется для корреляции нефть – нефтематеринская порода [33], так как с 

увеличением степени термического преобразования соотношение стеранов 

изменяется незначительно [15]. 

Такой параметр как отношение стеранов St28/St29, отражает возраст нефтей. 

В нижнепалеозойских и более древних нефтях значение параметра низкое (< 0,5), 

в нефтях возраста от верхнего палеозоя до нижней юры оно изменяется в 

пределах от 0,4 до 0,7, в верхнеюрских – миоценовых нефтях больше 0,7 [15]. Это 

может быть вызвано увеличением разновидностей фитопланктона в юрское – 

меловое время. 

Перегруппированные стераны 

Перегруппированные стераны отличаются по структуре от регулярных 

стеранов (Рисунок 1.5) расположением метильных групп: С5 вместо С10 и С14 

вместо С13. В масс-спектрах перегруппированных стеранов по сравнению с 

регулярными наблюдается интенсивный пик иона m/z 259, возникающий 

благодаря отрыву алкильного заместителя, и пик иона m/z 189. Оба эти иона 

являются наиболее характерными для перегруппированных стеранов. В то же 

время пик иона m/z 218, характерный для регулярных стеранов, в спектрах 

перегруппированных стеранов незначителен [12]. 

Биомаркерный параметр, связанный с диастеранами 

(диастераны/регулярные стераны), обычно используется для отличия 

карбонатных нефтематеринских пород от кластических. Низкие значения данного 
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параметра свидетельствуют о генезисе нефтематеринской породы в 

бескислородных карбонатных фациях [45], в то время как высокие значения 

предполагают богатую глиной нефтематеринскую породу. Тем не менее, 

термическая зрелость и биодеградация отражается на значении отношения. Это 

может происходить из-за большей стабильности диастеранов по сравнению с 

регулярными стеранами, или из-за перегруппировки стероидов до диастеранов 

под действием высокой температуры [32]. Также отношение диа- и регулярных 

стеранов часто используется как для корреляции нефть – нефтематеринская 

порода, так и для определения источника ОВ [15]. 

1.1.3.2 Терпаны 

Среди терпанов в составе нефтей определяют би- (сесквитерпаны), три- и 

пентациклические углеводородные соединения. 

Бициклические терпаны 

Бициклические терпаны (сесквитерпаны) в нефтях представлены рядом 

углеводородов С14 – С16. Бициклические терпаны (Рисунок 1.7) широко 

распространены в РОВ пород и нефтях. Предположен механизм образования 

сесквитерпанов в результате окисления в диагенезе бактериохопенететрола [46], 

так как δС
13 

дриманов и 1,2,5 триметилнафталинов согласуется с δС
13 

цианобактериальных гопаноидных предшественников, а это может 

свидетельствовать о микробиальной природе бициклических терпанов [47]. 

 

Рисунок 1.7  Масс-хроматограммы сесквитерпанов по m/z 123 (Месторождение Белый 

Тигр): 1,2 – нордриманы (С14), 3 – 6 – дриманы (С15), 7 – 10 – гомодриманы (С16) [48] 
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На рисунке 1.7 представлены структуры бициклических терпанов: 

дриманов, гомодриманов. Близость строения рассматриваемых соединений, 

особенности их стереохимии, заставляют предположить общность генезиса этих 

углеводородов. 

Трициклические терпаны 

Трициклические терпаны (хейлантаны) (Рисунок 1.8) в нефтях 

представлены рядом T19 – T54. Терпаны (<T30) предположительно произошли от 

регулярных изопреноидов, таких как 

трициклогексапренол, и могли быть в составе 

прокариотический мембраны [49]. 

Соответственно, их высокое содержание может 

характеризовать вклад низших водорослей. T28, 

T29 широко используются для корреляции нефть 

 РОВ пород. По данным [50]. Присутствие 

трициклических терпанов Т19, Т20 указывает на 

терригенное ОВ в бассейне седиментации.  

Отношения трициклических терпанов Т22/Т21, Т24/Т23 используются для 

определения источника ОВ. Например, в карбонатных отложениях Т22/Т21 

повышен, а Т24/Т23 понижен.  

Отношение Т26/Т25 используется для определения генезиса ОВ, так как 

хейлантан Т26  специфический биомаркер ОВ озерного происхождения [13]. В 

ОВ озерного происхождения трициклический терпан T26 преобладает над T25. 

Отношение используется для корреляции нефть – нефтематеринская порода [51]. 

Тетрациклические терпаны  

Тетрациклические терпаны идентифицируют по 

присутствию в масс-спектре интенсивного ионного 

сигнала по m/z 191 [15]. В большинстве исследованных 

РОВ пород и нефтях преобладают тетрациклические 

терпаны C24 – C27 (Рисунок 1.9). Тетрациклический терпан 

предположительно образуется при термическом или 

 

Рисунок 1.8 – Трициклический 

терпан (хейлантан) T30 [32] 

 

Рисунок 1.9 – 

Тетрациклический 

терпан (Tet24) 
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бактериальном воздействии на гопаны или их предшественники, но возможен 

также и их собственный независимый бактериальный источник [15]. 

Тетрациклические терпаны более устойчивы к термическому и бактериальному 

воздействию, чем трициклические [52] поэтому их используют при корреляции 

сильно преобразованных нефтей [53]. Присутствие тетрациклического терпана 

Tet24 свидетельствует о карбонатной или эвапоритовой нефтематеринской породе 

[54], [55], что позволяет использовать отношение Tet24/Т23 для уточнения генезиса 

ОВ [15]. 

Пентациклические терпаны 

Пентациклические терпаны (Рисунок 1.10) представлены гопанами, 

моретанами. Существуют гопаны конфигурации 17αН,21βН  нефтяной и 

17β,21βH  биологический. Кроме того, в нефтях в небольших концентрациях 

встречается моретаны углеводороды с 17β,21α-конфигурацией. 

 

Рисунок 1.10  Структуры гопанов  

Гопаны H29 и H30 встречаются практически во всех природных объектах и 

зачастую в значительных количествах(Рисунок 1.6), поэтому, отношение H29/H30 

часто используется для разделения ОВ на семейства. Нефти которые образовались 

в богатых ОВ карбонатно-эвапоритовых породах, таких как кальцит, галит, гипс, 

ангидрит, показывают отношение H29/H30 близкое к единице [56], [54], [57], [55]. 

Изомеры трисноргопана обладают разной устойчивостью к катагенезу: 17α-

трисноргопан (Tm) менее устойчив, чем 18α-трисноргопан (Ts) [58]. Это свойство 

обеспечивает возможность использования отношения Ts/Tm в качестве параметра 

термической преобразованности ОВ. Но на этот параметр может оказывать 

воздействие и генезис ОВ, так как в нефтях с карбонатной нефтематеринской 

породой значение параметра существенно ниже по сравнению со сланцевыми 
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нефтематеринскими породами [59]. Этот параметр используется для выявления 

генетических связи между нефтями или РОВ пород [51], [33], [60]. 

Высокое значение параметра H31R/H30 соответствует нефтям из карбонатных 

нефтематеринских пород [15]. Для разделения других видов нефтематеринских 

пород параметр H31R/H30 применяется вместе с T26/T25. 

Предшественниками гопанов C31 – C35 считаются гопаноиды С35, которые в 

основном присутствуют в клетках бактерий [61]. Индекс H35/(H31 – H35) 

используют в качестве индикатора окислительно-востановительных условий в 

морском бассейне седиментации [45], так как восстановительная среда 

осадконакопления способствует образованию гопаноидов С35 и их сохранению 

[62]. Индекс описывает аэрацию бассейна седиментации, как и Pr/Ph, но при этом 

имеет другую химическую природу. 

Гаммацеран (Рисунок 1.10) является индикатором стратификации вод 

бассейна седиментации [15]. Высокие значения содержания гаммацерана и низкие 

отношения Pr/Ph говорят о повышенной солености бассейна во время 

седиментации [15]. Гаммацеран также распространен в некоторых нефтях 

морского генезиса из карбонатно-эвапоритовых нефтематеринских пород [63], 

[64], [65]. 

Вследствие меньшей термической устойчивости моретанов по сравнению с 

αβ-гопанами в процессе катагенеза отношение моретан/гопан постепенно 

уменьшается [66]. В недостаточно зрелых битумоидах, в среднем, оно составляет 

0.8, в то время как в зрелом керогене постепенно снижается до 0.15, а в нефтях – 

до 0.05. 

Таким образом, стераны и терпаны являются важнейшими маркерами 

условий осадконакопления, термического и бактериального преобразования ОВ. 

Тем не менее, анализ литературных данных показывает неоднозначность 

некоторых из них. Поэтому для достоверного воссоздания условий 

трансформации ОВ в процессе нефтеобразования и установления источника, 
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генерировавшего нефти, необходимо привлечение дополнительных сведений о 

других классах соединений, присутствующих в нефтях и РОВ пород. 

1.1.4 Ароматические углеводороды 

Ароматические углеводороды (АУВ) широко распространены в нефти, их 

концентрация может достигать 15 – 35 % отн., в отдельных случаях 40 – 50 % отн. 

Концентрация АУВ в нефтяных дистиллятах увеличивается с увеличением 

температуры их кипения [67]. 

АУВ не являются первоначальными компонентами ОВ, предположительно, 

они образовались в результате биохимических и термохимических реакций [28], 

[68], [12], [69]. 

АУВ разделяются на две большие группы. Первая  это группа 

алкилароматических УВ (алкилбензолы, алкилнафталины (Рисунок 1.13), 

алкилфенантрены (Рисунок 1.14) и др. Вторая  группа АУВ смешанного 

строения, содержащих, наряду с ароматическими, нафтеновые кольца и 

алифатические заместители [12]. 

1.1.4.1 Моноароматические углеводороды 

Существенный вклад в общее содержание АУВ в нефти привносят 

моноарены, их содержание в среднем составляет 2 – 6 % отн. [67]. Исследование 

состава и закономерностей распределения в нефтях и РОВ пород 

моноароматических УВ представляет особый интерес, так как происхождение и 

процессы преобразования большинства моноаренов пока не определены. 

Нормальные алкилбензолы 

Аналоги н-алкилбензолов (н-АБ) не обнаружены в живой природе и, 

следовательно, они образовались в процессе трансформации биоорганического 

вещества в недрах. Существует гипотеза [69], что н-АБ образуются из 

изопреноидных алканов. 

Н-алкилбензолы обычно представлены гомологическим рядом от C12H18 до 

C23H40, где в неразветвленном алкильном заместителе содержится от 6 до 17 

атомов углерода. Низкомолекулярные гомологи доминируют. 
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Иногда в составе ОВ фиксируются АБ с алифатическим заместителем 

изостроения, которые отмечены на хроматограммах тремя группами по 5 

изомеров последовательно между алкилбензолами нормального строения [70]. 

Происхождение этих изосоединений не ясно, но, возможно, нахождение этих УВ 

в нефтях связано с широким применением поверхностно-активных веществ в в 

буровых растворах, лабораторных моющих средствах, и т.д. [71]. 

1.1.4.2 Метилалкилбензолы (МАБ) 

МАБ обычно представлены тремя изомерами, в которых положение 

метильного заместителя по отношению к алкильному, содержащему от 2 до 28 

атомов углерода, может быть в мета-, пара- или орто- положениях (Рисунок 1.11). 

Одним из возможных источников образования МАБ является аминокислота 

– фенилаланин [68]. Увеличение температуры и давления приводит к накоплению 

в составе МАБ более устойчивых соединений. Увеличивается доля 1,3-МАБ за 

счет перегруппировки о-изомеров в термодинамическии более устойчивые м-

изомеры [72], [8]. 

 

Рисунок 1.11 –Фрагмент масс-хроматограммы по по m/z 105 Герасимовской нефти 

Триметилалкилбензолы (арилизопреноиды) 

В составе нефтей и РОВ пород некоторых месторождений обнаружены 

триметилалкилбензолы (ТМАБ) с длиной изопреноидной цепи от С4 до С12 

(арилизопреноиды) [73], [74] (Рисунок – 1.12). Tакие соединения, 

зафиксированные впервые на месторождении Шакалык-Астана [12], [75], 

обнаружены на многочисленных площадях в составе РОВ пород и нефтей, в том 
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числе в силурских [76], [77] и нижнемеловых нефтях [78], в составе РОВ пород 

верхнего девона [79], пермо – триаса [80], тоара – возрастного аналога 

китербютского горизонта [81], [82] мела [83], [84], в природном асфальтите 

верхней перми [70]. 

Наиболее распространенные арилизопреноиды содержат метильные 

заместители в положениях 2, 3 и 6 (Рисунок – 1.12) [85].  

Биологическими предшественниками арилизопреноидов могли являться 

ароматические каротиноиды изорениератен и -изорениератен (Рисунок – 1.12). 

Эти соединения являются продуктами жизнедеятельности зеленых серных 

бактерий, их присутствие свидетельствует об аноксии в фотическом слое в 

бассейне седиментации [86]. 

 

Рисунок – 1.12Распределение арилизопреноидов по m/z 133 и масс спектр С40 

идентифицированного диароматического каротиноида [87] 

Оценить стабильность фотической зоны эвксинного бассейна можно 

используя арилизопреноидный индекс (AIR), который представляет собой 

отношение суммы арилизопреноидов С13 – 17 к арилизопреноидам С18 – 22. Чем 

выше значение этого отношения, тем менее стабильна была фотическая зона 

сероводородного заражения [81]. 

1.1.4.3 Биароматические углеводороды 

Самыми распространенными биароматическими УВ (БАр) являются 

нафталин (Рисунок 1.13А) и его метилзамещенные гомологи, основными из 
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которых являются моно-, ди-, триметилнафталины. Кадален (Рисунок 1.13 Б), 

имеющий структуру нафталина, довольно часто встречается в составе нефтей. Его 

структура носит реликтовый характер и имеет генетическую связь с 

бициклическими сесквитерпенами  кадиненами, присутствующими в эфирных 

маслах многих растений [12]. 

 

Рисунок 1.13 – Структуры УВ: А – нафталин, Б – кадален; В – бифенил 

Показано, что состав нафталинов может быть использован для определения 

возраста. Так преобладание триметилзамещенных структур нафталина над 

остальными гомологами нафталина является отличительным признаком 

палеозойских нефтей [67].  

Также в составе нефтей и РОВ пород помимо нафталинов среди БАр 

обычно идентифицированы бифенилы, аценафтен. 

1.1.4.4 Триароматические углеводороды  

В составе нефтей и РОВ пород триароматические УВ (ТАр) представлены в 

основном фенантренам и его метилзамещенными гомологами (Рисунок 1.14). 

Интерес представляет и ретен (1-метил-7-изопропил-фенантрен), который 

является продуктом преобразования дитерпенов, встречающихся 

преимущественно в смоле хвойных растений [12]. 

 
Рисунок 1.14 – Структуры фенантрена и его метилзамещенных гомологов 

Распределение метилфенантренов (МФ) используется для определения 

степени зрелости ОВ, так как с её увеличением наблюдается преобладание 2- и 3-

метилфенантренов, а в менее зрелых – фенантрена и его 9- и 1-метилзамещенных 
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структур. Но, следует отметить, что источник ОВ также вносит существенный 

вклад в распределение фенантрена и его метилзамещенных гомологов. Для 

оценки зрелости ОВ используется метилфенантреновый индекс: 

𝑀𝑃𝐼 =
1,5 ∗ (2𝑀𝑃 + 3𝑀𝑃)

𝑃 + 1𝑀𝑃 + 9𝑀𝑃
 (2) 

Метилфенантреновый индекс служит для расчета величины отражательной 

способности витринита (Rc = 0.6 MPI + 0.4) [88], который в свою очередь служит 

для определения степени термической преобразованности ОВ (Таблица 2.1). 

Таблица 1.1 – Шкала градации катагенеза 

Стадия Подстадия Ro* Марка углей 

Протокатагенез 

ПК1 <0,3 

Буроугольные (Б) ПК2 0,3 – 0,4 

ПК3 0,4 – 0,5 

Нефтеобразование 

Мезокатагенез 

МК1 0,5 – 0,65 Длиннопламенные (Д) 

МК2 0,65 – 0,85 Газовые (Г) 

Газообразование 

МК3 0,85 – 1,15 Жирные (Ж) 

МК4 1,15 – 1,55 Косовые (К) 

МК5 1,55 – 2,00 Отощенно-спекающиеся (ОС) 

Апокатагенез 

АК1 2,0 – 2,5 Тощие (Т) 

Метаморфизм 

АК2 2,5 – 3,5 Полуантрацитовые (ПА) 

АК3 3,5 – 11 Антрацитовые (А) 

*Ro-отражательная способность витринита. 

Правомочность использования Rc для оценки термической преобразованности ОВ 

подтверждена в работе [89]. 

1.1.4.5 Полиароматические углеводороды 

Полиароматические углеводороды (ПАУ)  соединения, имеющие четыре и 

боле конденсированных ароматических кольца. Они присутствуют в РОВ пород и 

нефтях в малом количестве. 

ПАУ представлены в основном структурами хризена, пирена, флуорантена, 

бензфлуорантена, бензантрацена, бензпирена (Рисунок 1.15). 

Для геохимического анализа используют такое пентаароматическое 

соединение, как перилен, который встречается редко, и только в слабо 
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преобразованном ОВ, так как неустойчив. Его присутствие в нефтях и в осадках, 

свидетельствует о мелководных условиях осадконакопления [90]. 

 

Рисунок 1.15 – Структуры наиболее распространенных полиароматических 

углеводородов 

Таким образом, АУВ, как и алифатические, могут служить для 

характеристики ОВ. По составу АБ можно судить об условиях осадконакопления, 

по составу нафталинов  о возрасте, по составу фенантренов о степени 

термического преобразования. 

Анализ имеющихся данных о составе насыщенных и ароматических 

соединений нефтей и РОВ пород показывает, что совокупность параметров их 

состава позволяет судить о морском или континентальном происхождении ОВ, об 

окислительно-восстановительных условиях среды осадконакопления, о 

присутствии или отсутствии стратификации воды в бассейне седиментации, о 

наличии или отсутствии специфических зон в стратифицированной толще воды и 

об их стабильности в бассейне седиментации. Так же, по составу биомаркеров 

можно оценить степень термического преобразования ОВ и степень 

бактериального воздействия. 

При использовании биомаркеров необходимо учитывать, что на каждый 

параметр влияет множество факторов, которые могут отразиться на точности 

оценки фациально-генетической принадлежности ОВ. Именно поэтому, для 
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получения достоверных характеристик условий захоронения, для оценки одной и 

той же характеристики следует применять несколько параметров, основанных на 

составе разных групп соединений. 

Параметров, связанных с ароматическими соединениями, значительно 

меньше, чем параметров, основанных на составе насыщенных УВ. Тем не менее, 

АУВ являются не менее информативными при оценке источника и степени 

преобразования ОВ. 

1.2 Состояние изученности состава нефтей на территории Нюрольской 

впадины  

Начиная с 60-х годов 20 века многие годы ученые пытаются установить 

возраст флюида насыщающего палеозойские ловушки на территории Нюрольской 

впадины. 

Первый этап исследований (60 – 70-е годы) характеризуется определением 

общих макроскопических параметров нефтей и битумоидов: плотность, сера, 

парафины, смолы, фракционный состав нефтей, изотопы углерода и т.д. 

Вышемирский В.С. считал, что оценка перспектив нефтегазоносности 

палеозоя на территории Нюрольской впадины в большей степени зависит от того, 

связаны ли залежи нефти в этих породах с самими палеозойскими отложениями 

или образовались за счет миграции из вышележащих юрских толщ. В своей 

работе [91] Вышемирский с коллегами изучили состав разновозрастных нефтей 

Нюрольской впадины по физико-химическим свойствам, таким как плотность, 

содержание парафинов, серы, асфальтенов, смол, а также изученный состав 

алканов соотнесен с характеристиками РОВ палеозойских пород. В результате 

исследования произведено разделение изученных нефтей на 3 класса на основе 

соотношений между н-алканами и изо-алканами, циклогексанами и 

циклопентанами, насыщенным углеводородами, а также по положению 

максимумов в ряду н-алканов. Были сделаны выводы о независимом 

нефтеобразовании для палеозойских и юрских нефтей и о хорошей корреляции 

между собой палеозойских нефтей и битумоидов.  
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Запивалов Н.П. проводил уже более детальный анализ палеозойских 

нефтей, используя результаты анализа молекулярного состава стеранов, и 

рассчитывал параметры термический зрелости по их составу. В результате 

исследования пришел к выводу, что палеозойские породы обладают собственным 

генерационным потенциалом, и он достаточный для образовывания крупных 

скоплений УВ и высокодебитных флюидонасыщенных зон [92]. Вместе с 

Вышемирским В.С. ими установлено, что карбонатные породы средне 

палеозойских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты не уступают по 

содержанию Сорг одновозрастным карбонатным породам Урало-Поволжья и в 2.5 

раза превосходят кларковый уровень [93]. 

Некоторые исследователи считают, что палеозой обладает мощным 

нефтегенерационным потенциалом, обеспечивающим скопления углеводородов 

не только в палеозойских, но и в мезозойских пластах. Например, О.Ф. Стасова с 

соавторами [94] утверждают, что по всей совокупности геохимических 

показателей юрские и палеозойские нефти Нюрольской впадины образуют 

единую группу. Основным генерационным источником являются доюрские 

комплексы. Они подтверждают вывод А.А. Петрова [95], что генерация доюрских 

нефтей проходила в карбонатах [92]. 

С другой стороны, Н.В. Лопатин с группой сотрудников ВНИИгеосистем 

пришли к абсолютно иным выводам. Они утверждают, что палеозойские 

отложения могли изначально не иметь нефтегенерационного потенциала, либо 

могли его исчерпать в полном объеме еще до начала мезозойского этапа 

седиментогенеза [96]. 

Головко А.К. исследовал состав нефтей по всей Западной Сибири и 

установил закономерности в составе АУВ палеозойских, юрских и меловых 

нефтей. Автором показано, что состав АУВ нефтей отражает тип исходного 

органического материала, а также условия его преобразования [67]. 

В работе А.Н. Фомина обобщены данные по катагенетической 

преобразованности ОВ отложений палеозоя, триаса и юрских комплексов 

Западно-Сибирского мегабассейна [3]. Диагностика уровня зрелости выполнялась 
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в основном по отражательной способности витринита. Интерпретация данных 

геолого-геофизических и геохимических исследований позволила создать новые 

версии схем катагенеза ОВ в кровлях верхне- и среднеюрских отложений, а также 

в базальных горизонтах юры. Так же автором были построены схемы катагенеза 

ОВ для всей территории мегабассейна в кровлях триасовых и палеозойских 

отложений. В результате исследования уточнены геологические условия и 

факторы катагенеза ОВ, рассмотрены связи катагенеза и нефтегазоностности. 

Автором установлено, что практически по всей Западной Сибири отмечется 

высокий уровень катагенеза (градации АК2–3 и выше), что не позволяет 

рассчитывать на сохранение крупных сингенетических залежей УВ в палеозое, 

так как генерационный потенциал практически полностью исчерпан. Но на 

территории Нюрольской впадины палеозойские отложения до глубины 4 км 

находятся в ГЗН (МК2 – МК3
1
) и в них возможно образование скоплений легкой 

нефти и газа [3]. 

В дальнейшем Е.А.Костырева под руководством А.Э.Конторовича впервые 

на современном молекулярном уровне провела сравнение геохимического состава  

нефтей и РОВ из отложений палеозоя и нижней части мезозойского разреза на 

территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции [97]. Геохимический 

анализ данных проводили с использованием состава насыщенных УВ: 

нормальных и изопреноидных алканов, стеранов, три-, тетрацикланов, гопанов и 

моретанов. Автором установлено, что состав углеводородов-биомаркеров 

свидетельствует о том, что в пределах юго-востока Западной Сибири 

существовали зоны, где термические условия не привели к полной деструкции 

скопления УВ. 

Е.А.Костырева с использованием методики кластерного анализа разделила 

битумоиды и нефти на три основных семейства: первое  нефти и битумоиды 

генетически связанные с морскими нефтегазопроизводящими породами 

палеозойского (для внутренних районов Западно-Сибирской геосинеклизы) и 

позднепротерозойского (для Предъенисейской зоны) возраста; второе  нефти 

имеющие полигенную природу, третье  нефти и битумоиды континентального 
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генезиса. Природа полигенного ОВ связана с поступлением в залежь 

одновременно УВ морского генезиса (первое семейство) и накопленных в 

болотных и озерно-болотных условиях нефтематеринских пород тогурской и 

тюменской свит [97].  

Похожее исследование было выполнено на основе данных о молекулярном 

и изотопном составе нефтей и РОВ пород юго-востока Западной Сибири [13]. 

Проведено разделение нефтей на семейства с близкими свойствами: нефти 

морского происхождения, полигенной природы и континентального генезиса.  

Гончаров И.В. [98] разделил нефти Чузикско-Чижапской мезоседловины 

(юго-восток Нюрольской впадины) на основании параметров состава алканов, 

стеранов н-АБ на четыре группы: баженовскую, тогурскую, палеозойскую и 

смешенную. 

Тем не менее, нужно отметить, что в проведенных вышеупомянутыми 

авторами исследованиях данные о составе присутствующих в нефтях 

ароматических биомаркеров и металлопорфиринов практически отсутствуют. В 

исследованиях изучались состав и параметры насыщенных УВ, а среди АУВ 

использовали только моно- и триароматические стероиды, которые дублируют 

стерановые показатели, а также общепринятые параметры термической зрелости 

MPI и Rc. Именно поэтому становится актуальным использование ароматических 

соединений в совокупности с насыщенными структурами для более точной 

характеристики источника нефтей в палеозое Западной Сибири. 

Таким образом, вышеупомянутые авторы изучали возможные источники 

палеозойских нефтей, но к однозначным результатам они так и не пришли. 

Геохимические исследования нефтей и РОВ пород территории Нюрольской 

впадины включали ограниченный набор алифатических и АУВ, только в ряде 

случаев проанализирован состав металлопорфиринов. Проведение корреляции 

нефтей разреза юры – палеозоя также проводилось с использованием узкой 

группы параметров, основанных на составе алифатических УВ. Дополнение их 

параметрами состава АУВ позволит повысить качество оценки условий 

формирования ОВ и корреляции нефть – нефтематеринская порода.  
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Среди литературных данных не обнаружены исследования в которых 

проводилось бы сравнение нефтей зоны контакта мезозоя и палеозоя Нюрольской 

впадины с нефтями палеозоя других регионов. Выявление подобных 

особенностей, возможно, позволит уточнить специфику условий захоронения ОВ 

Нюрольской впадины. 

Использование современных методов исследования позволяет получить 

огромной массив данных о молекулярном составе исследуемых объектов, поэтому 

существует проблема выбора критериев оценки палеоусловий и путей 

трансформации ОВ. Каждая группа исследователей использует выбранный ими 

ограниченный набор геохимических характеристик и параметров, что усложняет 

использования результатов их исследований для сравнения с другими объектами. 

Поэтому преобретает особую важность выбор наиболее информативных 

геохимических параметров. 

Анализ полученных данных о составе нефтей и РОВ пород палеозойского и 

юрского комплексов юго-востока Западной Сибири позволил сформулировать 

следующие задачи исследования.  

1. Изучить состав и закономерности распределения ароматических и 

насыщенных УВ, металлопорфиринов, дибензофуранов и дибензотиофенов в 

нефтях и РОВ пород палеозоя и юры на территории Нюрольской впадины; 

2. Определить характеристические признаки состава РОВ пород 

палеозоя и отдельных горизонтов юры Нюрольской впадины, провести его 

сопоставление с исследованными нефтями данной территории; 

3. Исследовать состав нефтей из палеозоя Волго-Уральской и Тимано-

Печерской НГП. Определить сходные с ними черты и отличительные 

особенности в составе нефтей из палеозоя Нюрольской впадины. 

4. Выявить наиболее информативные параметры состава алифатических 

и ароматических УВ нефтей и РОВ пород, отражающие особенности условий 

накопления исходного нефтематеринского вещества в Нюрольской впадине, и 

степень его термического преобразования. 

5. По комплексу параметров состава нефтей и РОВ пород определить 

наиболее вероятный источник нефтей Нюрольской впадины. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Геологическое строение и нефтегазоностность района исследования 

Районом исследования послужила территории Нюрольской впадины, 

которая располагается в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты на 

участке Обь-Иртышского междуречья, в пределах Парабельского района на юге 

Томской области (Рисунок 2.1). 

Западно-Сибирская равнина занимает площадь около 3,5 млн. км
2
, и её 

поверхность имеет форму амфитеатра, который открыт на север. Центральная 

часть равнины представляет собой низменности, а южная, восточная и западная 

части являются наклонными равнинами, возвышенностями и плато. Томская 

область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской платформы. 

Территория, к которой приурочена Нюрольская впадина, относится к 

Васюганской наклонной равнине. Васюганская наклонная равнина располагается 

на левобережье реки Оби. Абсолютные отметки её высоты на территории области 

не превышают 166 м. Рельеф рассматриваемой площади плоский, сильно 

заболоченный (до 70 %). 

Геологический разрез Нюрольской впадины представлен терригенными 

отложениями различного литолого-фациального состава мезозойско-

кайнозойского платформенного чехла и в разной степени метаморфизованными и 

дислоцированными образованиями доюрского фундамента. 

Отложения платформенного чехла, имеющие в пределах исследуемой 

территории общую мощность 2550 – 3600 м [99], несогласно залегают на 

денудированной и выветренной поверхности доюрских образований (Рисунок 

2.2). 
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Рисунок 2.1 – Схема района исследования. Номера основных структур: 1 – Нижневартовский свод; 2 – Каймысовский свод; 3 – 

Крапивинско-Моисеевское куполовидное поднятие; 4 – Александровский свод; 5 – Средневасюганский мегавал; 6 – Пудинское 

поднятие; 7 – Горелоярское мезоподнятие; 8 – Лавровский мегавыступ; 9 – Калгачский мезовыступ; 10 – Парабельский мегавыступ; 

11 – Пыль-Кариминский мегавал; 12 – Пайдугинский мегавал; 13 – Владимировский мегавыступ; 14 – Ярский мезовыступ; 15 – 

Степановское мезоподнятие; 16 – Колтогорский мезопрогиб; 17 – Нюрольская мегавпадина; 18 – Усть-Тымская мегавпадина; 19 – 

Бакчарская мезовпадина; 20 – Восточно-Пайдугинская мегавпадина; 21 – Тегульдетский мезопрогиб [100]. 
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Рисунок 2.2 – Геологический разрез Западно-Сибирской плиты [101], [102] 

Стратиграфическое расчленение разреза осадочного чехла и доюрского 

фундамента проведено по данным параметрического и поисково-оценочного 

бурения  на основании корреляционных схем, утвержденных МСК в 1968 г. 

(г.Тюмень) [103], которые уточнялись и дополнялись в последующие годы. 

Центрально-Западносибирская складчатая система представляет собой 

ряд субпараллельных антиклинорных зон, разделенных межгорными 

прогибами и внутренними впадинами, одной из которых является 

Нюрольская. Эта складчатая система герцинид заложилась в девоне и 

развивалась по инверсионной схеме. Девонско-каменноугольный комплекс, 

который выполнял первоначально прогнутые зоны, представлен 

терригенными и карбонатно-терригенными осадками. В завершающую 

стадию герцинского тектогенеза гранитизация терригенных толщ привела к 

их инверсии и формированию антиклинорных зон. 

В фундаменте Западно-Сибирской плиты выделяют 2 структурных 

этажа, породы которых отличаются разной степенью метаморфизованности 

[104]. Верхние породы оцениваются как перспективные, так как находятся на 

более низкой стадии катагенеза. 
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Структуры мезозойско-кайнозойского осадочного чехла повторяют 

очертания доюрского фундамента; так, Нюрольскому погруженному блоку 

соответствует в чехле Нюрольская впадина. 

Нюрольская впадина – крупная отрицательная структура 1 порядка 

находится в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты и осложняет 

южную часть Колтогорско- Нюрольского желоба (Рисунок 2.1) [100]. 

Структура Нюрольской впадины осложнена серией разломов северо-

западного и северо-восточного простирания, разбивающих ее на ряд блоков. 

Выделяется много мелких разноориентированных нарушений, часть из 

которых проникает в осадочный чехол. 

Нюрольская впадина всегда вызывала у исследователей особый 

интерес так как доюрские отложения залегают здесь на глубине около 2.5 км, 

в то время как в центральной части Западно-Сибирской они погружаются до 

10 – 12 км [105] (Рисунок 2.2). Также перспективность бассейна связана с 

карбонатным типом разреза, который сформировался во время 

максимального прогибания окружающих геосинклинальных систем. В 

стадию инверсии и гранитизации тепловой поток воздействовал на 

карбонатные отложения, что благоприятно влияло на генерацию нефти и газа 

[106]. 

На сегодняшний день получены притоки нефти и газа из палеозойских 

пород на Малоичском, Еллей-Игайском месторождениях, но обнаружено 

более значительное количество газоконденсатных залежей на многих 

месторождениях Нюрольской впадины [97]. Тем не менее, крупных 

месторождений в палеозойских резервуарах так и не было обнаружено. 

Возможно, это связано с тем, что поиски доюрских залежей проводились в 

пределах уже открытых мезозойских месторождений, в то время как 

строение палеозойских отложений сложное и требует специального подхода 

[97]. Помимо этого, поиски осложняются неоднозначным мнением 

относительно возраста флюида насыщающего палеозойские резервуары. 
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2.1.1 Геологическое строение типовых месторождений Нюрольской 

впадины 

Широтное месторождение 

Широтное месторождение нефти в тектоническом плане осложняет 

северо-восточную часть Нюрольской впадины в зоне ее сочленения с 

Пудинским мегавалом. 

Несмотря на близость Герасимовского многопластового 

месторождения аналогичные пласты в пределах Широтного поднятия 

оказались непродуктивными. По данным сейсмоматериалов структура в 

целом сохранила свое простирание, состоит из трех куполов  западного, 

центрального и восточного. Два последних рассекаются нарушениями 

северо-западной ориентировки, превращая эту часть структуры в серию 

мелких блоков. Кроме того в пределах западного и восточного куполов 

выделены  аномалии комплексного прогнозного параметра [107]. 

 

Рисунок 2.3 – Геологическое строение Широтного месторождения [107] 
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В 1987 году завершена строительством очередная скважина 51 

(Рисунок 2.3), заложенная в присводовой части западного купола. При 

испытании пленка нефти с пластовой водой получена из кровельной части 

палеозойского фундамента и полупромышленный приток газа из пласта Ю13. 

В результате интерпретации по отражающему горизонту Ф2 (кровля 

палеозойских отложений) структура приобрела новые геоморфологические 

особенности и представлена в виде эрозионно-тектонических выступов 

фундамента, которым соответствует серия мелких локальных структур. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по отражающему горизонту Iа2, 

стратифицируемому с нижней частью тюменской свиты. Полагая, что 

продуктивный интервал заключен между этими поверхностями, тогда 

ловушка УВ может контролироваться блоковой тектоникой, при этом не 

отвергается связь ловушки с русловыми фациями, что также вполне 

объяснимо. Месторождение находится в группе разведываемых. 

Арчинское месторождение 

Арчинское газонефтяное месторождение располагается на юго-

западном склоне Нюрольской впадины в области ее сочленения с 

Лавровским валом. Промышленная нефтегазоносность месторождения 

связана с отложениями трех стратиграфических комплексов  среднего 

девона, нижней-средней и верхней юры (Рисунок 2.4). В разрезе первого 

комплекса промышленно нефтегазоносным признан пласт М  кора 

выветривания палеозойских отложений, в разрезе второго комплекса  

пласты Ю15, Ю14, в разрезе третьего  пласт Ю11. Основные запасы (81 %) 

приурочены к пласту М. 
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Рисунок 2.4 – Геологический разрез 

нижней юры и приконтактной зоны 

фундамента [108] 

1 – известняки органогенные, доломиты, 

известковые алевролиты и аргиллиты, 

сланцы, эффузивы основного и среднего 

состава, туфы; 2 – известняки 

органогенные, прослои измененных 

эффузивов основного состава, углисто-

глинистые сланцы, метаморфизованные 

песчаники, алевролиты, аргиллиты; 3 – 

глинистые горизонты; 4 – песчаные 

горизонты: а – песчаные платы, б – 

глинисто-алевритовые прослои; 5 – кора 

выветривания; 6,7 – залежи: 6 – нефти, 7 

– газа; 8 – скважина и ее номер 

По результатам гидродинамических исследований залежь 

углеводородов на Арчинском месторождении состоит из нескольких 

гидродинамически изолированных продуктивных линз-коллекторов в 

карбонатном массиве [109]. Гипсометрическая отметка водонефтяного 

контакта однозначно не установлена, т.к в скважинах 45, 46, 49 на 

абсолютных отметках соответственно: 2975, 3002, 3021 м получены притоки 

пластовой воды с нефтью . По результатам испытания объектов в 

эксплуатационной колонне в скважинах, пробуренных в сводовой части 

Арчинской структуры, газонефтяной контакт установлен на абсолютной 

отметке 2941 м. 

Таким образом, наиболее перспективным типом ловушек в 

палеозойском комплексе являются рифогенные постройки, представляющие 

собой массивный тип резервуара. По данным [6] в девонское время на 

территории Нюрольской впадины существовало теплое море при широком 

распространении рифов, так как была выявлена региональная зона 

рифогенных фаций субмеридионального простирания на Калиновой, 

Нижнетабаганской, Хатчинской, Малоичской площадях [7]. 
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Нефтегазоностность этих пород связана с отложениями рифовой осыпи, так 

как в них сконцентрирован большой объем ОВ [8]. 

Обнаружение нефтематеринской породы могло бы пролить свет на 

генезис нефти и открыть перспективы на поиски новых месторождений. Но 

на сегодняшний день не существует однозначного заключения относительно 

источника нефти, обнаруженной в палеозойских ловушках. 

2.2 Объекты исследования 

С целью определения особенностей состава разновозрастных нефтей на 

территории Нюрольской впадины были выбраны нефти отобранные из 

отложений палеозоя и его коры выветривания (10 образцов), а также из 

юрских залежей (10 образцов) (Рисунок 2.5). Для выявления особенностей 

состава нефтей исследованы нефти Волго-Уральской (8 образцов), Тимано-

Печерской НГО (4 образца). Также проанализирована коллекции из 19 

образцов РОВ пород разреза от нижнего девона до малышевского горизонта 

средней юры на Арчинской, Нижне-Табаганской, Широтной площадях. 

Всего исследовано 53 образца нефтей и РОВ пород. 

 

Рисунок 2.5 – Карта отбора образцов керна и нефтей 
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Нефти месторождений Нюрольской впадины (Таблица 2.1) отобраны из 

ловушек, стратиграфически приуроченных к горизонтам палеозоя, коры 

выветривания, надояхскому, вымскому, малышевскому и васюганскому 

горизонтам нижней, средней и верхней юры. 

Таблица 2.1 – Характеристика исследованных нефтей Нюрольской впадины 

Площадь Скважина, № Интервал перфорации, м Возраст, горизонт 

Западно-Останинская 447 2488 – 2524 
J3(vs) 

Арчинская 50 2628 – 2642 

Нижне-Табаганская 18 2712 – 2727 
J2(ml) 

Кулгинская 140 2821 – 2834 

Широтная 53 2908 – 2920 
J2(vm) 

Восточно-Герасимовская 1 2778 – 2785 

Еллей-Игайская 5 2964 – 2978 

J1(nd) Герасимовское 18 2878 – 2892 

Широтная 51 3019 – 3026 

Урманская 11 3025 – 3046 J1+Pz 

Урманская 10 3075 – 3081 
к.в* 

Северо-Калиновая 21 2974 – 3022 

Малоичская 6 2776 – 2880 

Pz 

Северо-Останинская 3 2818 

Арчинская 56 3168 – 3171 

Арчинская 45 3106 – 3120 

Арчинская 50 3168 – 3171 

Нижне-Табаганская 4 3080 – 3090 

Калиновая 10 3120 – 3140 

Еллей-Игайская 2 3950 – 3850 

*к.в. – кора выветривания. 

Месторождения исследованных нефтей приурочены к различным 

геологическим структурам юрского осадочного комплекса [110]. 

Корректность использования юрских структур рельефа для группировки 

палеозойских нефтей определяется тем, что юрский комплекс повторяет 

палеорельеф доюрского фундамента. 
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Таблица 2.2 – Описание образцов керна месторождений Нюрольской 

впадины 

№ 
Площадь, 

скв. 

Глубин

а, м. 

Воз-

раст 
Описание керна 

1 

А
р
ч
и

н
ск

ая
 с

к
в
. 
5
4

 

[1
2
8
] 

3118 J3(kt) 
Аргиллиты серые, темно-серые, плотные, крепкие, 

однородные 

2 3128 J3(kt) Аргиллиты темно-серые с буроватым оттенком, плотные, 

возможно битуминозные с горизонтальными зеркалами 

скольжения 3 3131 J3(kt) 

4 3141 к.в. 
Глинистый сланец зеленовато-серый со скоплениями 

гидрослюд по плоскостям наслоения 

5 3153 D2 

Глинистые сланцы темные буровато-серые, слоистые под 

углом 45 к оси керна, с зеркалами скольжения, 

трещиноватые, трещины заполнены кальцием. Найдены 

спикулы губок. 

6 3155 D2 
Известняки темно-серые до черных с синеватым оттенком, 

массивные, с трещинами заполненными белым кальцитом, с 

присыпками пирита. Остатки криноидей, раковин. 

7 3189 D2 

8 3197 D2 

9 3248 D2 

10 

Н
и

ж
н

е-
Т

аб
аг

ан
ск

ая
 с

к
в
. 
1
6
 [

1
2
9
] 

2790.5 J2(ml) 

Песчанник серый мелкозернистый, плотный крепко 

сцементированный, участками наблюдается линзовато-

волокнистость за счет присыпок углистого и пропластков 

глинистого материала. 

11 2982.8 

P1 – 

Р2 

Аргиллит алевритистый, известковистый, темно-серый, 

крепкий, плотный (75-70 к оси керна), параллельная 

неравномерная слоистость за счет глинизации(к концу 

горизонтальная), наблюдаются зеркала скольжения, 

растительные осадки 

12 2984.8 Аргиллит аналогичен выше описанному. Тонкая слоистость 

обилие зеркал скольжения. Встречены прослои черного (2-

15см) углистого аргиллита; плитчатый с раковистым 

изломом. В конце порода перемята 
13 2987.6 

14 2990.9 

Аргиллит темно-серый до черного, плотный крепкий, 

плитчатый, участками; раковистый излом. Слоистость 

участками за счет небольших прослоек аргиллита с 

буроватым оттенком. Встречаются присыпки и мелкие 

включения пирита. 

15 3018.1 

Тонкое переслаивание песчанно-алевритисто-глинистого 

материала темно-серого цвета с обилием углефицированных 

растительных осадков. Песчаннык серый, темно-серый, 

мелкозернистый, крепко сцементированный, слоистый за 

счет углефицированного растительного детрита. Вся порода 

очень плотная, без трещиноватости. 

16 

Ш
и

р
о
тн

ая
 с

к
в
. 
5
1
 

[1
3
0

] 

3007.5 J3(nd) Аргиллиты темно-серые, серые, плотные, крепкие, с 

прослоями алевролитов, песчаников светло-серых 17 3006.8 J3(nd) 

18 3060.8 к.в. 

Глинисто-кремнистые породы, серые, плотные, не крепкие, 

трещиноватые, трещиноватость под углом 20 к оси керна, с 

включениями кальцита белого. 

19 3173.1 D1 

Кремнисто-известковые карбонатизированные породы, 

темно-серые, крепкие, трещиноватые. Трещины различной 

ориентировки, выполнены кальцитом белым. 
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Были исследованы 6 образцов РОВ пород нижней и средней юры: 1 

образец малышевского горизонта (ml) (скв. Нижне-Табаганская 16), 2 

образца надояхского горизонта (nd) (скв. Широтная 51), 3 образца пород 

китербютского горизонта (тогурская свита) (kt) (скв. Арчинская 54), 2 

образца коры выветривания палеозоя (к.в.) (скв. Арчинская 54, Широтная 

51), а также 5 образцов пермских отложений (Р) (скв. Нижне-Табаганская 

16), 5 образцов среднедевонских битумоидов (D2) (скв. Арчинская 54) и 1 

образец РОВ пород нижнего девона (D1) (скв. Широтная 51) (Таблица 2.2). 

Образцы девонских кернов представлены в основном известняками, 

нижнеюрские аргиллитами. 

ОВ палеозоя было исследовано на территориях других регионов для 

выявления характеристических особенностей состава хемофоссилий этого 

возраста. В качестве объектов сравнения были изучены образцы нефтей 

пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения Коми-Пермятского 

автономного округа (Тимано-Печерская НГП) (Приложение А) и нефти 

башкирского яруса Западно-Лениногорского, Киязлинского и 

Абдрахмановского месторождений республики Татарстан (Волго-Уральская 

НГП). Нефтематеринской породой для исследованных образцов Урало-

Поволжья явились карбонатные породы доманикового горизонта D3fr. 

Подобные породы предположительно явились нефтематеринскими и для 

нефтей зоны контакта мезозоя и палеозоя на территории Нюрольской 

впадины. 

Все образцы нефтей и РОВ пород исследованы методами органической 

геохимии по единой методике. 

2.3 Методы исследования 

Современные успехи органической геохимии связаны с применением 

более информативных и технически сложных методов анализа, таких как 

высокоэффективная газовая и жидкостная хроматография, хроматомасс-

спектрометрия с компьютерной обработкой данных.  
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Методы разделения УВ нефти непрерывно улучшаются и 

совершенствуются, и в будущем нам представляется вполне вероятным 

практическое использование более широкого круга индивидуальных 

углеводородов, чем это делается в настоящее время [12]. 

2.3.1 Схема исследования 

Для решения поставленных задач требуется применение комплексного 

подхода, который включает препаративную, аналитическую хроматографии, 

методы экстракции, спектрофотометрический, хромато-масс 

спектрометрический анализы и газожидкостную хроматографию. 

Использованный подход позволил получить данные о количественном и 

качественном распределении состава УВ и гетерокомпонентов (ДБФ, ДБТ и 

металлопорфиринов). На рисунке 2.6 приведена общая схема исследования 

образцов нефтей и РОВ пород. 

Выделение битумоида осуществлялось на основании методики, 

предложенной в методическом стандарте по органической геохимии [111]. 

Образцы породы механически измельчали до размера частиц 0.2  0.5 мм. 

Взвешенную измельченную породу перносили в гильзы из фильтровальной 

бумаги и проводили экстракцию 7 %-ным (по объему) раствором метанола в 

хлороформе при помощи Tecator Coxtec HT-системы [111] на протяжении 

двух часов. Дальнейшая экстракция проводилась после помещения гильзы в 

колбу с тем же растворителем. Растворы, полученные при экстракции, 

объединяли в предварительно взвешенной колбе. Отгон растворителя 

осуществлялся при помощи ротационного испарителя под вакуумом на 

водяной бане. Далее проводили взвешивание битумоида до постоянной 

массы и рассчитывали его содержание (ХБ) в породе по формуле: 

ХБ = mХБ *100/mпороды(%),   

где ХБ  содержание битумоида в породе, % мас.; 

mХБ  масса хлороформенного битумоида, г; 

mпороды   масса породы, г. 
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Рисунок 2.6 – Схема исследования РОВ пород и нефтей 

2.3.2 Колоночная жидкостно-адсорбционная хроматография (ЖАХ) 

Разделение и выделение насыщенных, АУВ и пигментов из нефти и 

хлороформного битумоида проводилось с использованием стеклянных 

хроматографических колонок длиной 400 мм и внутренним диаметром 20 

мм. В качестве адсорбента использовался нейтральный оксид алюминия 

Al2O3 -формы, IV степени активности по Брокману, зернением 100 – 160 

мкм. Заполнение колонки осуществлялось сухим способом. Соотношение 

веса адсорбента к весу разделяемого образца составляет 20:1. 

В качестве подвижной фазы последовательно с увеличением 

полярности применялись растворители: н-гексан, четыреххлористый 

углерод, бензол, смесь бензола и хлороформа в соотношении 1:1 (Рисунок 

2.6). Контроль за выходом фракций осуществлся на спектрофотометре с 
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автоматической регистрацией спектра. Элюируемая гексаном первая 

фракция, собиралась отдельно, и далее в ней определялся состав 

насыщенных и АУВ. Никелевые порфирины смывали с сорбента при помощи 

четыреххлористого углерода, а ванадиловые порфирины  бензола и смесью 

бензолхлороформ в соотношении 1:1.  

Фракцию, элюируемую гексаном, анализировали на хромато-масс-

спектрометре и газожидкостном хроматографе с целью определения состава 

насыщенных и АУВ. В последующих фракциях методом спектрофотометрии 

проводили определение содержания металлопорфиринов. 

2.3.3 Хроматомасс-спектрометрия (ХМС) 

Детальный анализ компонентного состава гексановой фракции, 

содержащей УВ, проводили с использованием хромато-масс-спектрометра 

DFS фирмы "Thermo Electron" (Германия). Данный прибор оснащен газовым 

хроматографам с кварцевой капиллярной колонкой с внутренним диаметром 

0.25 мм, длиной 30 м, толщиной фазы 0.25 мкм, неподвижной фазой – TR-

5MS, газом-носителем – гелием. Температура интерфейса 250 
°
С, 

температура испарителя 250 
°
С. Нагрев термостата хроматографа 

осуществлялся по программе tнач = 80 
°
С, изотерма в течение 2 минут, за тем 

следует нагревание при скорости 4 град/мин до 300 
°
С. Идентификацию 

индивидуальных УВ проводилась по общему ионному току (TIC) или по 

характеристическим фрагментным ионам.  

Содержание отдельных групп УВ рассчитывали по суммарной 

площади отдельных пиков с учетом поправочных коэффициентов, 

определенных для характеристических ионов каждого класса соединений: 

для молекулярных ионов би- (m/z 128, 142, 156, 170, 184), три- (m/z 178, 192, 

206, 220), тетра- (m/z 202, 216, 230, 228, 242, 256) и пентациклических (m/z 

252, 266) АУВ, для фрагментных ионов три-, тетра- и пентациклических 

терпанов (m/z 191), бициклических терпанов и секогопанов (m/z 123), 

алканов (m/z 57), алкилциклогексанов (m/z 83 и 97), стеранов (m/z 217 и 218), 
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н-алкилбензолов метилалкилбензолов и арилизопреноидов (m/z 92, 105 и 133 

соответственно) [42], [112]. 

2.3.4 Спектрофотометрия 

Электронная спектроскопия представляет собой наиболее широко 

распространенный метод определения концентраций пигментов, в том числе 

металлопорфиринов [113]. Съемка спектров металлопорфириновых 

комплексов проводилась в видимой области в режиме поглощения на 

спектрофотометре СФ-56 с автоматической регистрацией спектра. 

Погрешность результатов определения концентрации пигментов составляет 

0.5 %. 

Содержание металлопорфиринов определяли по интенсивности полос 

поглощения при = 550 нм (для Ni-P) и 570 нм (для VO-P) на основании 

формулы ЛамбертаБера: 

C = D×V×10
9
/ m××e, 

где D  оптическая плотность соответствующая высоте пика 

характерного для полосы поглощения 570 нм и 550 нм; V  объем 

исследуемого раствора, л.; m  навеска битумоида или нефти, г.;   

коэффициент экстинкции (voр = 2,9×10
4 

л/моль×см; Niр = 2,7×10
4 

л/моль×см); e  толщина кюветы, см. [114]. 

2.3.5 Газожидкостная хроматография (ГЖХ) 

Съемка хроматограмм выполнялась с использованием газожидкостного 

хроматографа «Модель 3700С» с применением газо-ионизационного 

детектора, газа-носитель – гелий. Длина капиллярной колонки, смоченной 

фазой SE52 составляла 33 метра. Режимом съемки было линейное 

программирование температуры при скорости 4 градуса в минуту начальная 

температура 100 
0
С конечная – 290 

0
С. Ввод пробы осуществлялся микро-

шприцем объемом 0,5 мкл. 

Расшифровка полученных хроматограмм проводилась при помощи 

реперных соединений и индексов удерживания, которые опубликованы в 

литературе. Определялись максимумы молекулярно-массового 
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распределения и рассчитывались параметры состава н- и изопреноидных 

алканов. 

Таким образом, комплексный подход при проведении геохимического 

исследования нефтей и РОВ пород, который включает различные варианты 

препаративной, аналитической газовой хроматографии, хроматомасс-

спектрометрии, методы экстракции и спектрофотометрический анализ, 

позволил получить большой массив данных, характеризующих особенности 

распределения в изучаемых объектах состава углеводородов. 
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ГЛАВА 3. СОСТАВ УГЛЕВОДОРОДОВ ЮРСКИХ И 

ПАЛЕОЗОЙСКИХ НЕФТЕЙ НЮРОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ 

Для характеристики состава УВ разновозрастных нефтей на 

территории Нюрольской впадины и выявления его особенностей нефти 

палеозойских и юрских резервуаров исследованы по единой схеме, которая 

позволяет охарактеризовать максимально возможное количество групп 

соединений. 

3.1 Характеристика группового и молекулярного состава нефтей 

палеозоя и коры выветривания 

В составе нефтей идентифицированы алканы (нормальные и 

изопреноидные), стераны (регулярные и перегруппированные), терпаны (би-, 

три, тетра-, пентациклические) и АУВ. АУВ представлены бициклическими 

соединениями, такими как нафталины (С0), его С1, С2, С3, С4 замещенные 

гомологи и бифенилы (С0, С1), трициклические УВ: флуорены (С0, С1), 

аценафтен и фенантрены (С0, С1, С2, С3). Тетрациклические арены включают 

флуорантен, пирен, бензантрацен, хризен и их метилзамещённые гомологи 

(С1, С2). 

Среди алифатических УВ исследованных нефтей преобладают алканы 

нормального строения, их содержание составляет 46.97 – 86.02 % отн. 

(Таблица 3.1). В составе н-алканов практически всех нефтей наибольший 

вклад имеют низкомолекулярные гомологи (Рисунок 3.1), в то же время 

присутствуют отличия, так как по составу н-алканов нефти (Рисунок 3.2). 

Еллей-игайская, нижне-табаганская и калиновая нефти характеризуются 

значительным преобладанием низкомолекулярных н-алканов, а вклад С11 – 

С15 гомологов в состав н-алканов составляет более 50% отн. В распределении 

н-алканов северо-останинской нефти максимум распределения находится в 

области С17 – С23. В составе н-алканов арчинской и малоичской нефтей 

преобладают гомологи С11 – С17. 
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Таблица 3.1  Групповой состав нефтей палеозоя и коры выветривания 

Гори-

зонт 
Площадь, скв 

Скв 

№ 

Интервал 

перфора-

ции, м 

Индекс 

обр. 

Содержание, % отн. 

Алка-

ны 
АЦ 

Сте-

раны 

Тер-

паны 
АУВ 

к.в.* 
Урманская 10 3075-3081 Ур-10 78.37 8.87 0.09 2.03 10.64 

Северо-Калиновая 21 2970-2983 СК 77.56 4.88 0.24 1.94 15.38 

Pz 

Малоичская 6 2842-2889 Млч 85.40 3.85 0.18 0.92 9.65 

Северо-Останинская 3 2818 СО 86.02 6.54 0.14 0.94 6.36 

Арчинская 56 3168-3171 Ар-56 68.31 9.62 0.22 2.45 19.40 

Арчинская 45 3106-3120 Ар-45 48.08 7.72 0.15 5.42 38.63 

Арчинская 50 3168-3171 Ар-50 61.93 13.58 0.21 2.52 21.76 

Нижне-Табаганская 4 3080-3090 НТ-4 66.95 12.60 0.03 0.94 19.49 

Калиновая 10 3120-3140 К-10 70.89 9.49 0.12 3.37 16.13 

Еллей-Игайская 2 3950-3850 ЕИ-2 84.85 6.89 0.06 0.83 7.39 

к.в.* – кора выветривания 

 

Рисунок 3.1 – Распределение н-алканов в нефтях палеозоя и коры выветривания 

 

Рисунок 3.2 – Треугольная диаграмма состава алканов 
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Содержание стеранов в нефтях палеозоя и коры выветривания не 

высоко и изменяется от 0.0002 до 0.24 % отн. Они представлены 

регулярными и перегруппированными стеранами (диастераны). Диастераны 

отличаются от регулярных стеранов положением метильных заместителей в 

молекулах (Рисунок 3.3).  

В составе всех образцов преобладают стераны регулярного строения 

(Таблица 3.2). В составе регулярных стеранов присутствуют три группы 

изомеров С27, С28 и С29 стеранов. Каждая из этих групп включает два эпимера 

(20R и 20S) биостеранов конфигурации 5,14,17 и два – изостеранов 

конфигурации 5,14,17, 20R и 20S. 

В составе стеранов изостроения в большинстве нефтей палеозоя и коры 

выветривания преобладают ситостаны, только в нижнее-табаганской, и 

малоичской в близкой к ним концентрации присутствуют холестаны 

(Рисунок 3.4). Что позволяет разделить нефти на соответствующие группы. 

Таблица 3.2 – Состав стеранов нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт Образец 
Содержание, % отн. 

DiaSt27 DiaSt28 DiaSt29 ∑DiaSt i-St27 i-St28 i-St29 St27 St28 St29 ∑RegSt 

к.в. 
Ур-10 12.37 8.71 8.52 29.60 10.98 6.32 18.63 18.17 6.58 9.73 70.40 

СК 9.39 9.08 6.97 25.44 10.76 8.68 21.44 14.76 6.22 12.71 74.56 

Pz 

Млч 12.14 11.04 8.81 32.00 13.30 9.32 13.84 15.87 9.88 5.78 68.00 

СО 7.87 9.15 8.57 25.59 7.66 7.54 23.57 15.35 7.30 12.99 74.41 

Ар-56 7.88 12.47 11.00 31.35 11.14 8.56 19.81 11.06 5.26 12.81 68.65 

Ар-45 7.91 12.34 14.11 34.36 12.78 7.78 17.81 11.01 4.53 11.73 65.64 

Ар-50 11.05 8.11 11.41 30.57 10.93 9.83 20.61 9.20 6.45 12.41 69.43 

НТ-4 15.08 14.82 9.70 39.60 11.54 12.01 11.76 10.14 6.91 8.03 60.40 

К-10 7.83 4.63 8.29 20.75 11.72 9.18 23.63 13.96 6.07 14.68 79.25 

ЕИ-2 17.02 12.92 5.10 35.04 6.35 8.41 11.46 20.69 8.41 9.64 64.96 

  

Рисунок 3.3 – Строение регулярных (LVIII) и диастеранов (LXV1). 
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Рисунок 3.4 – Треугольная диаграмма состава изостеранов  

В составе биостеранов большинства нефтей преобладают холестаны, 

но общий состав регулярных стеранов нефтей Арчинского месторождения и 

урманской (скв. 10) нефти повторяет состав изостеранов и характеризуется 

преобладанием ситостанов. 

В составе перегруппированных стеранов (диастеранов) также 

присутствует три группы изомеров DiaSt27, DiaSt28 и DiaSt29, каждая их 

которых включает два эпимера (20R и 20S). Состав диастеранов значительно 

изменяется по разрезу (Таблица 3.2). Нефти коры выветривания, малоичская, 

нижне-табаганская и еллей-игайская нефти характеризуются преобладанием 

DiaSt27 (Рисунок 3.5). Содержание DiaSt27 и DiaSt29 в арчинской (скв. 50) и 

калиновой нефтях приблизительно одинаковое, что также характеризует их 

особенность. Остальные нефти характеризуются низким содержанием 

DiaSt27. В совокупности данные о составе стеранов указывают на 

неоднородность нефтей из палеозойской толщи Нюрольской впадины. 
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Рисунок 3.5 – Треугольная диаграмма состава диастеранов 

В составе нефтей присутствуют би (сесквитерпаны), три, тетра и 

пентациклические (гопаны) терпаны. Их общее содержание существенно 

изменяется и максимальным содержанием терпанов в составе УВ 

характеризуются нефти коры выветривания, а также арчинские и калиновая 

(скв. 10) нефти (Таблица 3.3). 

В составе терпанов всех исследованных нефтей преобладают 

бициклические структуры, только в малоичской нефти преобладают гопаны 

(Таблица 3.3). 

Сесквитерпаны в исследованных нефтях представлены тремя группами 

изомеров бициклических насыщенных структур (С14 – нордриманы, С15 – 

дриманы и С16 – гомодриманы), содержащих в качестве боковых 

заместителей метильные, а в гомодриманах также одну этильную группы 

(Рисунок 3.6). 

Таблица 3.3 – Состав терпанов нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец 
Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

Би- 90.97 70.38 40.13 59.67 82.48 95.33 83.92 79.34 89.08 91.17 

Три- 3.96 9.48 11.00 6.56 4.78 2.35 3.98 4.24 2.93 0.89 

Тетра- 0.33 0.87 1.34 0.66 1.07 0.19 0.84 0.59 0.25 0.23 

Пента- 4.75 19.27 47.54 33.11 11.67 2.13 11.26 15.83 7.74 7.71 
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Д1 Д2 Д3 Д4 

   
 

Гд1 Гд2 Гд3 Гд4 

Рисунок 3.6 – Структуры дриманов (Д) и гомодриманов (Гд), идентифицированных 

в нефтях из палеозоя Нюрольской впадины 

Нордриманы (Нд), отличающиеся от дриманов отсутствием одного из 

метильных заместителей, содержатся в составе сесквитерпанов в невысокой 

концентрации (Таблица 3.3).  

Таблица 4.4 – Состав бициклических терпанов нефтей палеозоя и коры 

выветривания 

Гори-

зонт 
Образец 

Содержание, % отн. 

Нд1 Нд2 Д1 Д2 Д3 Д4 Гд1 Гд2 Гд3 Гд4 

к.в. 
Ур-10 3.57 4.71 15.60 10.68 7.45 19.70 5.61 6.18 6.71 19.78 

СК 1.89 2.68 15.00 7.78 9.37 17.81 3.91 4.51 9.09 27.96 

Pz 

Млч 0.00 0.00 16.72 3.75 12.28 22.08 7.12 6.75 4.79 26.50 

СО 3.11 3.58 3.94 0.95 4.23 10.91 7.21 11.93 4.92 49.21 

Ар-56 5.58 6.02 10.98 3.78 8.81 24.58 2.30 7.43 12.27 18.24 

Ар-45 5.68 8.93 15.34 5.36 15.52 20.91 1.90 7.57 4.81 13.97 

Ар-50 3.93 4.75 16.99 4.93 9.72 16.74 0.86 8.45 14.37 19.26 

НТ-4 10.77 7.88 8.44 4.89 9.99 16.37 3.89 9.34 9.42 19.00 

Кал 5.88 4.67 20.51 3.96 9.40 23.08 3.74 3.68 3.03 22.05 

ЕИ-2 3.41 4.23 19.48 3.49 12.28 21.75 7.72 3.81 3.55 20.29 

 

В составе сесквитерпанов в большинстве нефтей преобладают 

дриманы, только в нижне-табаганской нефти дриманы и гомодриманы 

находятся в приблизительно равной концентрации, а в северо-останинской 

нефти значительно преобладают гомодриманы. Нефти северо-останинская и 

арчинская (скв. 56) характеризуются значительным преобладанием 

четвертого изомера (Д4) (Рисунок 3.7), состав дриманов остальных нефтей 
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более равномерный. В составе гомодриманов во всех нефтях преобладает 

Гд4.  

 

Рисунок 3.7 – Треугольная диаграмма состава дриманов 

Таким образом, состав дриманов позволяет вычленить из общей 

совокупности исследованных нефтей северо-останинскую и арчинскую (скв. 

56) нефти. 

В нефтях идентифицированы трициклические терпаны Т19 – Т30, среди 

которых преобладает Т23 гомолог, а в северо-останинской нефти Т19, Т20 и Т23 

трициклические терпаны находятся в приблизительно равной концентрации. 

При этом гомологи Т19 – Т22 зафиксированы только в образцах нефтей коры 

выветривания и северо-останинской и калиновой нефти (Таблица 3.3), 

Трициклический терпан Т27 найден только в северо-калиновой нефти. 

Гомолог трициклических терпанов Т30 отсутствует в еллей-игайской и 

малоичской нефтях. В то же время, еллей-игайская нефть характеризуется 

отсутствием Т28 – Т29 гомологов. 

Тетрациклический терпан Tet24 идентифицирован во всех образцах 

нефтей. В калиновой нефти, наряду с ним, и в образцах нефтей коры 

выветривания присутствует тетрациклический терпан Tet30. 
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Таблица 3.3 – Состав три-, тетра-, пентациклических терпанов нефтей 

палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

Три- и тетрациклические терпаны 

T19 4.96 2.23 - 1.82 - - - - 2.77 - 

T20 5.46 3.54 - 2.20 - - - - 3.67 - 

T21 6.48 1.56 2.75 1.22 - - - - 3.72 - 

T22 - 1.23 - 0.70 - - - - 0.60 - 

T23 8.42 8.33 4.62 2.00 7.13 16.66 8.20 4.63 5.21 3.30 

T24 5.31 4.19 2.59 1.56 4.03 9.70 3.94 3.24 2.68 2.11 

T25 4.12 3.30 2.43 1.06 4.61 5.30 2.98 3.83 2.30 2.34 

T26 3.21 2.38 2.18 1.21 2.57 4.01 1.46 1.48 1.42 2.28 

Tet24 2.96 2.60 2.23 1.64 6.08 4.02 5.24 2.88 1.74 2.63 

T27 - 1.12 - - - - - - - - 

T28 2.08 1.27 1.86 1.29 2.98 5.74 2.90 2.08 1.20 - 

T29 2.31 1.63 1.93 1.41 3.07 6.12 2.98 3.12 1.40 - 

T30 1.46 1.20 - 1.79 2.91 2.77 2.27 2.12 1.88 - 

Tet30 0.65 0.33       0.51  

Пентациклические терпаны 

Ts 3.94 2.81 4.48 6.58 4.89 3.81 5.10 3.48 1.73 6.02 

Tm 3.48 3.65 4.59 3.62 3.40 5.61 3.51 2.81 2.75 4.54 

H29 6.66 10.19 10.07 12.41 10.80 5.45 11.18 9.53 10.09 9.75 

H29Ts 2.78 0.99 3.82 2.77 2.23 1.97 2.20 2.21 1.73 4.17 

30D 1.81 0.53 1.49 3.14 1.39 1.40 1.11 1.01 0.76 2.29 

M29 1.01 1.02 1.96 1.82 0.66 0.35 0.64 0.68 0.99 1.68 

H30 11.77 12.73 16.66 20.43 13.18 7.78 15.72 18.40 13.20 16.45 

M30 1.24 1.30 2.92 2.52 1.27 1.29 1.67 1.46 0.92 1.74 

H31S 3.82 6.21 7.20 6.96 6.48 3.40 6.76 8.93 6.82 7.84 

H31R 3.30 3.84 5.78 4.77 4.26 2.12 4.34 5.50 4.90 6.01 

G 0.79 0.35 - 0.32 1.10 2.30 1.85 1.57 0.92 0.59 

M31 1.49 1.61 3.07 2.45 0.71 1.78 0.63 0.69 1.62 1.07 

H32S 2.72 3.91 4.35 3.53 4.21 1.65 3.93 4.60 4.89 4.85 

H32R 1.92 2.67 3.58 2.25 2.77 1.41 2.85 3.32 3.37 3.94 

H33S 1.74 2.80 3.17 2.26 2.31 0.99 2.48 3.23 2.94 4.10 

H33R 1.09 1.99 2.48 1.45 1.56 1.04 1.60 1.57 2.02 2.65 

H34S 0.99 1.80 2.29 1.23 1.81 0.91 1.87 2.01 2.49 2.33 

H34R 0.64 1.07 1.49 0.75 0.74 0.87 0.85 1.33 1.52 1.84 

H35S 0.74 1.57 - 0.48 0.70 0.87 1.07 2.07 2.22 2.54 

H35R 0.64 0.94 - 0.34 0.52 0.68 0.68 1.16 1.57 1.76 

М32 S - 0.55 - 0.39 0.33 - - 0.57 0.64 0.33 

М32 R - 0.25 - 0.78 0.29 - - 0.49 0.55 0.37 

М33 S - 0.69 - 0.30 0.66 - - - 0.65 0.23 

М33 R - 0.42 - 0.27 0.35 - - - 0.29 0.27 

М34 S - 0.32 - 0.18 - - - - 0.40 - 

M34 R - 0.38 - 0.10 - - - - 0.41 - 

М35 S - 0.27 - - - - - - 0.30 - 

М35 R - 0.22 - - - - - - 0.20 - 
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В составе пентациклических терпанов (гопанов) идентифицированы 

трисноргопаны 17α(Н), 18α(Н), гопаны (Н) 17αН,21βН, моретаны (М) 

17βН,21αН, диагопан (DH30) 17α(Н) и гаммацеран (G), среди которых 

преобладает гопан c 30 атомами углерода в молекуле (H30). В нижне-

табаганской нефти содержание H29 ниже, чем в остальных нефтях, эта 

особенность видна на треугольной диаграмме (Рисунок 3.8). Трисноргопаны 

Tm и Ts содержатся в близких концентрациях, либо Ts преобладает над Tm. 

В составе моретанов северо-останинской, арчинской (скв. 56, 50), 

нижне-табаганской, еллей-игайской нефтей преобладает М30, в то время как 

остальные нефти характеризуются преобладанием М31. 

 

Рисунок 3.8 – Треугольная диаграмма состава гопанов 

Содержание ароматических структур варьирует от 6 – 10 % отн. в 

нефтях Малоичского, Северо-Останинского и Еллей-Игайского до 20 – 40 % 

отн. в нефтях Арчинского и Нижнее-Табаганского месторождений (Таблица 

3.4).Они представлены моно- (бензолы), би- (нафталины и бифенилы), три- 

(фенантрены) и тетрациклическими (флуорантены, пирены, хризены и 

бензантрацены) соединениями с преобладанием во всех нефтях биаренов 

(Таблица 3.4). Пентациклические АУВ в нефтях отсутствуют. 
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Таблица 3.4 – Состав АУВ нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец 
Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

Моноарены  2.35 6.32 10.57 24.92 12.40 1.67 10.50 11.75 39.83 34.95 

Биарены  77.57 60.05 54.43 60.44 69.22 85.27 71.99 75.17 53.77 51.37 

Триарены  19.71 31.38 32.67 12.75 17.39 12.43 16.54 12.02 6.40 13.01 

Тетраарены  0.37 2.25 2.33 1.80 0.99 0.63 0.97 1.05 - 0.67 

Моноароматические УВ в исследованных нефтях представлены 

алкилбензолами (АБ), среди которых были идентифицированы соединения с 

одним алкильным заместителем нормального строения (н-АБ) в молекуле, с 

дополнительной метильной группой в мета- (1,3-), орто- (1,2-) и пара- (1,4-) 

положении (МАБ), а также триметилалкилбензолами (ТМАБ) с одним 

алкильным заместителем изопреноидного строения. 

Относительное содержание н-АБ в общем количестве алкилбензолов 

изменяется от 0.01 до 24.92 % отн. (Таблица 3.5), максимум их молекулярно-

массового распределения приходится на область С12 – С17. 

Таблица 3.5 – Состав моноароматиеческих УВ нефтей палеозоя и коры 

выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец 
Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

н-АБ 15.55 1.89 3.19 24.92 0.01 0.05 0.01 0.04 8.38 22.49 

1,3-МАБ 11.69 3.89 2.23 22.24 9.73 26.38 7.84 24.70 10.81 12.21 

1,4-МАБ 5.29 2.72 1.74 13.69 8.41 28.40 11.96 12.56 10.51 9.46 

1,2-МАБ 20.75 8.00 6.34 39.14 24.28 45.18 18.96 62.69 19.19 24.50 

ТМАБ 46.72 83.49 86.50 - 57.57 - 61.22 - 51.11 31.34 

Среди изомеров МАБ для всех образцов отмечено преобладание орто-

форм. Нефти Калинового и Арчинского (скв. 45, 50) месторождений 

характеризующаяся повышенным содержанием пара- изомеров (26 – 31 % 

отн.) в составе МАБ (Рисунок 3.9) по сравнению с образцами остальных 

нефтей где их доля составляет 13 – 20 % отн. а также значительно 

преобладают орто- изомеры (более 50% отн.). 
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Рисунок 3.9 – Треугольная диаграмма состава МАБ 

Триметилалкилбензолы – арилизопреноиды с длиной изопреноидной 

цепью от С4 до С13 зафиксированы во всех нефтях кроме северо-останинской, 

нижне-табаганской и арчинской (скв. 45) (Таблица 3.5). Ранее такие 

соединения уже были зафиксированы на многих площадях в РОВ пород и 

нефтях других регионов и рассматривались как биомаркеры специфических 

условий накопления исходного органического вещества. 

Низкое содержание гомолога С17 в составе ТМАБ вытекает из строения 

изопреноидной боковой цепи биологических предшественников 

арилизопреноидов – ароматических каротиноидов изорениератена и -

изорениератена (Рисунок 3.10). Эти соединения присутствуют в 

фотосинтетических зеленых серных бактериях (Chlorobiaceae), которые 

существуют в строго анаэробной среде и для их метаболизма требуется свет 

и H2S [76]. 
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Рисунок 3.10  Фрагмент масс-хроматограммы по m/z 133 северо-калиновой нефти 

и строение возможного биологического предшественника арилизопреноидов 

В составе арилизопреноидов практически всех нефтей отмечено 

максимальное содержание С13 – С15 

гомологов. Исключением является 

нефть Калиновой площади, в 

которой максимум распределения 

арилизопреноидов смещен в 

область С15 – С19 (Рисунок 3.11). 

По территории Нюрольской 

впадины в нефтях меняется 

относительное содержание 

арилизопреноидов в составе 

алкилбензолов (Рисунок 3.12). 

Максимальное относительное 

содержание ТМАБ зафиксировано 

в нефтях палеозоя центральной 

части Нюрольской впадины от Еллей-Игайской площади до зоны сочленения 

Нюрольской впадины с Пудинским мегавалом и на юге исследованной 

территории (Малоичское месторождение). 

 

Рисунок 3.11 –  Фрагмент масс-

хроматограммы по m/z 133 калиновой 

(скв. 10) и еллей-игайской (скв. 2) нефтей, 

где С13 – С22 – количество атомов углерода 

в молекуле ТМАБ 
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Рисунок 3.12 – Распределение относительного содержания 

арилизопреноидов в нефтях палеозоя по площади 

исследованной территории 

Рисунок 3.13 – Распределение отношения AIR в нефтях 

палеозоя по площади исследованной территории 
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Распределение по площади величины индекса AIR, который 

представляет собой отношение суммы арилизопреноидов С13–17 к 

арилизопреноидам С18–22 [81], достаточно схоже с распределением 

относительного содержания арилизопреноидов, но, в отличие от содержания 

арилизопреноидов, нефть с максимальным значением AIR (5.2) находится в 

западной части исследованной территории (Рисунок 3.13). 

Во всех нефтях в смеси бициклических УВ (БАр), доминируют 

нафталин (С0), и его С1, С2, С3, С4 метилзамещенные гомологи. Содержание 

бифенилов (С0, С1, С2) существенно ниже (Таблица 3.6), так как их доля в 

составе БАр в большинстве нефтей не превышает 10 % отн. и возрастает до 

13 – 25 % отн. в нефтях, Северо-Останинского, Урманского и Арчинского 

(скв. 45) месторождений. 

Таблица 3.6 – Состав БАр нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец 
Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

Нафталин 0.13 0.21 0.15 1.28 0.84 1.85 1.51 3.64 0.13 1.68 

С1-нафталины 3.32 4.45 6.13 13.65 11.39 18.91 13.83 22.94 4.32 16.86 

С2-нафталины 18.58 24.02 28.38 29.91 31.19 28.99 32.60 30.77 20.72 35.14 

С3-нафталины 37.23 40.37 41.53 30.38 36.61 20.50 34.05 30.28 43.31 34.50 

С4-нафталины 21.24 26.19 20.29 12.06 11.83 4.33 10.49 7.95 21.48 4.93 

Бифенил 4.09 0.56 0.40 1.10 1.56 9.59 1.57 0.99 0.17 1.97 

С1-Бифенилы 9.59 2.61 1.66 3.28 3.64 11.84 3.56 2.24 2.05 3.92 

С2-Бифенилы 5.82 1.59 1.48 8.33 2.93 3.99 2.39 1.19 7.81 1.00 

 

В составе нафталинов в большинстве нефтей преобладают 

триметилзамещенные структуры или С2 и С3 нафталины содержатся в равных 

долях (Таблица 3.6). Преобладание С3 нафталина является  характерным 

признаком палеозойских нефтей [67]. В то же время, в нефти арчинской (скв. 

45) содержание С2 нафталинов выше, чем триметилзамещенных (Рисунок 

3.14). 
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Рисунок 3.14  Типичные масс-

хроматограммы нафталинов 

исследованных нефтей (m/z 128; 

142; 156; 170; 184) 

Рисунок 3.15 – Треугольная диаграмма состава 

нафталинов 

Пониженным содержанием среди нафталинов изомеров С3 и С4 

характеризуются нефти в которых не зафиксированы арилизопреноиды в 

(нижне-табаганской 4, арчинской 45, северо-останинской 3). Повышенным 

содержанием метил замещённых структур нафталинов по сравнению с 

остальными нефтями характеризуются арчинская (скв. 45) и нижне-

табаганская нефти (Рисунок 3.15). В составе северо-останинской, арчинской 

(50, 56) и еллей-игайской нефтей отмечено более высокое содержанием 

триметил замещенных структур, а содержание С1-нафталинов снижается. 

Остальные нефти коры выветривания и палеозоя характеризуются 

значительным преобладанием триметилзамещенных структур. 

В составе трициклических аренов (ТАр) преобладают (77 – 97 % отн.) 

фенантрены, а среди них – ди- и триметилзамещенные структуры (Таблица 

3.7). Содержание голоядерного и С1 фенантренов заметно ниже и не 

превышает 35 % отн. В северо-останинской, арчинской (скв. 45) и нижне-

табаганской нефтях присутствует, кроме того, ретен. 
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Таблица 3.7 – Состав ТАр нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец 
Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

Флуорен 3.60 1.41 0.82 2.72 1.93 8.88 2.16 3.51 0.12 3.18 

С1-флуорены 8.55 3.47 2.19 6.17 7.10 14.03 6.77 7.43 0.34 3.53 

Фенантрен 5.72 4.19 2.11 6.65 3.50 5.40 2.78 5.73 0.19 7.92 

С1-фенантрены 19.86 14.93 11.67 21.56 14.96 16.99 14.21 17.11 0.67 19.04 

С2-фенантрены 35.88 36.78 38.87 41.09 34.47 28.82 36.47 29.68 56.87 35.07 

С3-фенантрены 26.39 39.23 44.35 21.01 38.05 25.25 37.60 34.22 41.82 31.25 

Ретен - - - 0.80 - 0.63 - 2.32 - - 

 

В составе тетрациклических УВ (ТеАр), обнаруженных во всех нефтях, 

кроме калиновой, преобладают диметилзамещенные гомологи флуорантена и 

пирена. Голоядерные флуорантен и пирен в нефтях отсутствуют (Таблица 

3.8). 

Таблица 3.8 – Состав ТеАр нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец 
Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Содержание, % отн. 

Флуорантен - - - - - - - - - - 

Пирен - - - - - - - - - - 

С1-(Фл+Пир) 25.41 35.11 20.15 23.59 19.45 29.30 16.82 21.93 - 30.38 

С2-(Фл+Пир) 40.94 53.28 58.73 37.95 54.39 52.24 59.57 57.11 - 39.28 

Бензантрацен+хр

изен (Бан+Хр) 
2.62 1.33 2.85 9.65 3.90 4.52 3.38 3.14 - 6.89 

С1-(Бан + Хр) 13.77 4.57 8.52 12.05 8.99 6.50 9.13 7.19 - 10.59 

С2-(Бан + Хр) 17.27 5.70 9.76 16.77 13.27 7.44 11.10 10.63 - 12.87 

 

Среди суммы бензантраценов и хризенов также преобладают 

диметилзамещенные, а С1 и голоядерные соединения присутствуют в 

подчиненном количестве. 

Во всех образцах нефтей, кроме калиновой нефти, идентифицированы 

гетероциклические соединения (Таблица 3.9) – дибензотиофены (ДБТ) и 

дибензофураны (ДБФ). Среди них преобладают диметилзамещенные 

гомологи ДБТ (ДМДБТ), представленные шестью изомерами. В составе 
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монометилзамещенных ДБТ (МДБТ) идентифицированы четыре изомера. На 

основании их относительного содержания нефти палеозоя и коры 

выветривания разделяются на 2 группы (Рисунок 3.16), в то же время 

образцы нефтей обеих групп характеризуются преобладанием 4-МДБТ. В 

состав первой группы входят нижне-табаганская, северо-калиновая и еллей-

игайская нефти. Образцы нефтей данной группы характеризуются 

повышенным содержанием 1-МДБТ по сравнению с другими нефтями. 

Остальные нефти входят в состав второй группы и характеризуются 

значительно меньшим (в 2 и более раза) содержанием 1-МДБТ по сравнению 

с нефтями первой группы. 

Таблица 3.9 – Состав ГЦ нефтей палеозоя и коры выветривания 

Горизонт к.в. Pz 

Образец Ур-10 СК Млч СО Ар-56 Ар-45 Ар-50 НТ-4 К-10 ЕИ-2 

Cодержание, % отн. 

ДБТ 8.37 3.89 3.67 10.63 6.08 4.16 14.43 4.99 - 11.88 

С1-ДБТ 31.31 21.76 26.93 32.20 26.53 20.76 80.87 26.22 - 32.89 

С2-ДБТ 48.98 67.22 67.96 57.17 65.04 57.40 0.00 52.44 - 41.01 

ДБФ 9.49 6.18 - - 1.94 15.39 4.09 15.33 - 14.00 

С1-ДБФ 1.86 0.95 1.44 - 0.41 2.29 0.61 1.03 - 0.21 

Содержание, мкг/г 

VO-Ph 0.030 0.026 0.014 0.010 0.002 0.001 0.007 - - - 

Ni-Ph - - - - - - - - - - 

 

 

Рисунок 3.16 – Треугольная диаграмма состава ДБТ 
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Дибензофураны (ДБФ), в составе которых в большинстве доминирует 

голоядерный ДБФ, обнаружены во всех нефтях кроме северо-останинской и 

калиновой. Среди исследованной группы нефтей по составу ДБФ выделяется 

нефть Малоичского месторождения, в которой голоядерный ДБФ 

отсутствует. 

Также в составе нефтей идентифицированы ванадиловые комплексы 

порфиринов, которые являются специфическими маркерами палеоусловий. 

Данные соединения не найдены только в глубинных горизонтах палеозоя в 

нефтях еллей-игайской, калиновой и нижне-табаганской. В составе нефтей 

коры выветривания содержание ванадиловых комплексов порфиринов более 

чем в два раза выше, чем в нефтях палеозоя. 

3.2 Характеристика группового и молекулярного состава 

разновозрастных нефтей юрских горизонтов 

В составе юрских нефтей также идентифицированы алканы 

(нормальные и изопреноидные), стераны (регулярные и 

перегруппированные), терпаны (би-, три, тетра-, пентациклические) и АУВ 

(Таблица 3.10). АУВ представлены алкилбензолами (н-АБ, МАБ, ТМАБ), 

бициклическими соединениями, такими как нафталины (С0), его С1, С2, С3, С4 

замещенные гомологи и бифенилы (С0, С1), трициклические УВ: флуорены 

(С0, С1), аценафтен и фенантрены (С0, С1, С2, С3). Тетрациклические арены 

включают флуорантен, пирен, бензантрацен, хризен и их метилзамещённые 

гомологи (С0, С1, С2). 

Среди алифатических УВ исследованных нефтей, как и в нефтях 

палеозоя и коры выветривания, в юрских нефтях преобладают алканы, их 

содержание составляет 73.26 – 93.51 % отн. (Таблица 3.10). В составе н-

алканов нефтей максимальный вклад имеют низкомолекулярные гомологи 

(Рисунок 3.17).  
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Таблица 3.10 – Групповой состав юрских нефтей 

Гори-

зонт 
Площадь, скв 

Скв

№ 

Интервал 

перфорации, 

м 

Содержание, % отн. 

Алка-

ны 
АЦ 

Сте-

раны 

Тер-

паны 
АУВ 

J3 

(vs) 

Западно-Останинская 447 2488-2524 88.27 5.42 0.09 0.30 5.91 

Арчинская 50 2628-2642 92.48 4.76 0.01 0.63 2.12 

J2 

(ml) 

Нижне-Табаганская 18 2712-2727 93.58 3.17 0.06 1.10 2.08 

Кулгинская 140 2821-2834 90.85 5.66 0.01 1.02 2.46 

J2 

(vm) 

Восточно-Герасимовская 1 2778-2785 74.03 9.15 0.15 2.05 14.62 

Широтная 53 2908-2920 79.17 11.19 0.12 2.46 7.07 

J1 

(nd) 

Еллей-Игайская 5 2964-2978 91.92 4.73 0.02 1.50 1.82 

Герасимовская 18 2878-2892 73.35 5.31 1.53 5.60 14.21 

Широтная 51 3019-3026 74.65 9.11 0.14 2.07 14.03 

J1+ 

Pz 
Урманская 11 3025-3046 73.53 12.02 0.04 1.08 13.33 

 

 
Рисунок 3.17 – Распределение н-алканов в нефтях юры 

Нефти васюганского горизонта и кулгинская нефть характеризуются 

значительным преобладанием низкомолекулярных н-алканов, а вклад С11 – 

С15 гомологов в состав н-алканов составляет более 58% отн. (Рисунок 3.18). В 

составе н-алканов остальных нефтей отмечено менее значительным 

преобладанием низкомолекулярных н-алканов С17 и С19. 
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Рисунок 3.18 – Треугольная диаграмма состава алканов юрских нефтей 

Содержание стеранов в юрских нефтях не высоко и изменяется от 0.01 

до 0.15 % отн и только в герасимовской нефти их содержание возрастает до 

1.53 % отн. (Таблица 3.10). 

В составе всех образцов преобладают стераны регулярного строения 

(Таблица 3.11), в урманской (скв. 11) нефти регулярные и 

перегруппированные стераны находятся в приблизительно равных долях.  

Таблица 3.11 – Состав стеранов юрских нефтей 

Гори-

зонт 

Обра-

зец 

Содержание, % отн. 

DiaSt27 DiaSt28 DiaSt29 ∑DiaSt i-St27 i-St28 i-St29 St27 St28 St29 ∑RegSt 

J3 

(vs) 

ЗО 19.77 11.97 5.01 36.75 7.97 9.21 10.02 17.22 6.61 12.22 63.25 

Арч 6.55 8.10 6.27 20.92 9.36 6.38 13.65 25.08 11.52 13.09 79.08 

J2 

(ml) 

НТ-18 6.28 4.00 4.99 15.27 8.01 9.65 28.50 11.36 9.88 17.33 84.73 

Кул 8.68 7.96 5.36 21.99 6.48 7.58 28.15 14.39 6.45 14.96 78.01 

J2 

(vm) 

ВГ-1 10.43 9.38 5.81 25.62 10.54 9.57 22.16 10.45 6.42 15.24 74.38 

Ш-53 9.47 6.77 10.72 26.96 12.77 9.50 22.13 10.91 5.95 11.77 73.04 

J1 

(nd) 

ЕИ-5 14.56 7.39 7.41 29.36 7.74 4.14 20.26 25.18 3.24 10.08 70.64 

Гер 7.16 5.16 13.87 26.18 12.43 8.72 24.19 8.33 5.23 14.91 73.82 

Ш-51 8.62 7.23 12.12 27.97 13.88 7.93 21.71 8.75 4.37 15.40 72.03 

J1+ 

Pz 
Ур-11 19.45 20.00 8.33 47.77 10.02 9.51 10.58 11.98 5.84 4.29 52.23 
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В составе изостеранов западно-останинской и урманской нефти 

ситостаны содержатся в наименьшем количестве по сравнению с остальными 

нефтями(Рисунок 3.19). Нижне-табаганская, кулгинская и еллей-игайская 

нефти характеризуются значительно преобладанием ситостанов (их 

содержание больше 58% отн.). Остальные нефти также характеризуются 

преобладанием ситостанов, но в меньшей степени ( содержание ситостанов 

41 – 46% отн.). 

 

Рисунок 3.19 –Треугольная диаграмма состава изостеранов 

Состав диастеранов значительно изменяется по разрезу (Таблица 3.11). 

В составе диастеранов западно-останинской, нижне-табаганской, кулгинской, 

и еллей-игайской восточно-герасимовской нефтей наблюдается 

преобладание 27 гомологов (Рисунок 3.20). В составе диастеранов урманской 

нефти, наравне с повышеным DiaSt27, содержится DiaSt28. Остальные нефти 

характеризуются преобладанием DiaSt29. 
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Рисунок 3.20 – Треугольная диаграмма состава диастеранов 

В составе нефтей присутствуют би (сесквитерпаны), три, тетра и 

пентациклические (гопаны) терпаны. Их содержание существенно 

изменяется (0.30 – 2.20), а в герасимовской нефти, за счет более низкого 

содержания алканов, доля терпанов достигает 5.60 % отн. (Таблица 3.10). 

В составе терпанов всех исследованных нефтей преобладают 

бициклические структуры (Таблица 3.12).  

Таблица 3.12 – Состав терпанов юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J3 (ml) J3 (vm) J3 (nd) J3+Pz 

Образец 
ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-11 

Содержание, % отн. 

Би- 73.97 95.78 67.67 95.68 86.32 85.45 82.49 53.59 85.91 54.74 

Три- - - 3.47 0.72 3.57 3.45 - 6.25 3.56 11.46 

Тетра- - - 0.99 0.23 0.44 0.54 0.43 1.13 0.74 - 

Пента- 26.03 4.22 27.87 3.37 9.68 10.56 17.09 39.03 9.80 33.80 

 

В составе сесквитерпанов (бициклических терпанов) как и в нефтях 

палеозоя и коры выветривания идентифицированы нордриманы, дриманы и 

гомодриманы. 

В составе сесквитерпанов в большинстве нефтей преобладают 

дриманы, только в широтной (скв. 53) и западно-останинской нефтях 

дриманы и гомодриманы находятся в приблизительно равной концентрации, 
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с незначительным преобладанием последних. Нефти Широтного 

месторождения, а также западно-останинская и урманская нефти 

характеризуется содержанием Д1 и Д4 в приблизительно равных долях 

(Таблица 3.12) (Рисунок 3.21). В герасимовской, арчинской, кулгинской и 

восточно-герасимовской нефтях доля изомера Д4 превышает долю Д1 в 

полтора, а Д4 над Д2+Д3 в 2 раза. Также из общей совокупности нефтей 

выделяются нижне-табаганская нефть, которая характеризуется 

существенным доминированием Д4 в составе дриманов (57.19 % отн.), и 

еллей-игайская нефть, которая, наоборот, характеризуется явным 

преобладанием Д1 изомера (46.76 % отн.) В составе гомодриманов во всех 

нефтях преобладает Гд4. 

 

Рисунок 3.21 – Треугольная диаграмма состава дриманов 

Таблица 3.13 – Состав бициклических терпанов юрских нефтей 

Гори-

зонт 
Образец 

НД1 НД2 Д1 Д2 Д3 Д4 ГД1 ГД2 ГД3 ГД4 

Содержание, % отн. 

J3 

(vs) 

ЗО 6.15 5.47 11.22 1.96 12.98 15.10 4.43 4.74 4.13 33.82 

Арч 6.57 2.76 17.73 3.14 10.13 24.93 8.18 3.43 1.64 21.48 

J2 

(ml) 

НТ-18 3.51 2.51 14.19 2.43 7.77 32.59 4.10 3.74 1.35 27.81 

Кул 3.27 3.58 20.38 4.31 10.82 31.61 1.58 3.79 1.66 19.00 

J2 

(vm) 

ВГ-1 5.19 3.44 16.44 9.08 2.86 25.65 3.21 4.01 3.45 26.67 

Ш-53 5.08 7.14 12.14 4.04 9.79 16.33 3.77 7.69 2.69 31.32 

J1 

(nd) 

ЕИ-5 2.94 2.67 28.23 4.02 12.64 15.48 6.71 4.35 3.87 19.10 

Гер 3.73 3.76 16.08 4.75 9.66 25.65 3.70 4.76 2.96 24.94 

Ш-51 3.47 3.14 18.19 6.97 15.24 19.97 0.95 5.18 5.86 21.03 

J1+Pz Ур-11 7.64 7.58 18.32 4.66 12.27 18.12 2.67 5.73 2.68 20.34 
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Состав трициклических терпанов юрских нефтей не однороден по 

разрезу. В нефтях малышевского горизонта идентифицированы 

трициклические терпаны Т20 – Т29, с преобладанием Т20 гомолога, в составе 

образцов нефтей васюганского горизонта и еллей-игайской нефти 

трициклических терпанов не обнаружено (Таблица 3.14). В составе 

трициклических терпанов остальных нефтей идентифицированы Т23 – Т30 

гомологи с преобладанием Т23. Трициклический терпан Т27 в образцах юрских 

нефтей не найден, а Т30 зафиксирован только в восточно-герасимовской и 

нефтях широтной площади. 

Тетрациклический терпан Tet24 присутствует во всех образцах юрских 

нефтей, за исключением нефтей васюганского горизонта. Наряду с ним, в 

образцах нефтей малышевского горизонта и урманской (скв. 11) нефти 

зафиксирован тетрациклический терпан Tet30.  

В составе пентациклических терпанов (гопанов) идентифицированы те 

же соединения, что и в палеозойских нефтях, среди которых преобладает 

гопан H30 (Таблица 3.14). В урманской (скв. 11) нефти содержание H29 ниже, 

чем в остальных нефтях, эта особенность видна на треугольной диаграмме 

(Рисунок 3.22). В нефтях васюганского горизонта, по сравнению с урманской 

(скв. 11) нефтью, выше содержание гопана H29, а содержание гомогопана H31 

ниже. В нефтях вымского горизонта содержание гопана H29 выше, чем в 

васюганских нефтях, а H31 – ниже. В нефтях малышевского горизонта 

зафиксировано максимальное содержание гопана H29. Состав гопанов 

исследованных нефтей надояхского горизонта характеризуются 

существенным изменением в содержании H29 и H30 гомологов, и в то же 

время содержание гомогопана H31 практически не изменяется. В образцах 

васюганского и малышевского горизонта трисноргопан Tm преобладает над 

Ts, во всех остальных образцах нефтей наоборот отмечено преобладание Ts 

над Tm, а в герасимовской нефти их содержание приблизительно равное. 
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Таблица 3.14 – Состав три-, тетра-, пентациклических терпанов юрских 

нефтей  

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-10 

 Содержание, % отн. 

 Три- и тетрациклические терпаны 

T19 - - - - - - - - - - 

T20 - - 2.16 3.95 - - - - - - 

T21 - - 1.26 2.90 - - - - - - 

T22 - - 0.57 1.03 - - - - - - 

T23 - - 1.95 2.67 8.34 8.07 - 4.01 7.17 4.87 

T24 - - 1.32 1.43 5.29 4.25 - 2.16 4.36 2.88 

T25 - - 0.98 1.17 3.53 4.55 - 2.04 3.54 1.51 

T26 - - 0.85 1.19 2.78 0.68 - 1.87 1.50 1.75 

Tet24 - - 2.52 4.83 3.19 3.68 2.43 2.44 5.23 1.18 

T27 - - - - - - - - - - 

T28 - - 0.97 1.42 1.87 2.13 - 1.43 2.84 2.04 

T29 - - 0.68 0.88 2.45 2.35 - 1.96 2.97 1.76 

T30 - - - - 1.82 1.70 - - 2.88 - 

Tet30 - - 0.54 0.40 - - - - - 0.71 

 Пентациклические терпаны 

Ts 3.02 2.91 2.77 4.96 3.40 3.58 5.42 5.20 5.03 6.31 

Tm 4.20 5.77 5.64 5.97 4.85 2.93 4.97 5.22 3.92 2.49 

H29 12.53 11.33 13.87 13.63 10.92 11.58 11.74 10.32 12.22 5.72 

H29Ts 3.67 2.81 2.43 2.59 3.24 2.30 2.85 5.43 2.60 3.07 

30D 1.42 1.99 0.76 1.22 0.61 0.70 2.33 2.05 0.58 3.61 

M29 2.16 3.71 0.94 1.54 0.99 0.93 1.40 1.47 0.65 1.11 

H30 20.51 22.14 14.84 15.71 13.98 16.87 22.60 17.90 13.74 15.75 

M30 1.41 5.64 0.89 1.58 1.47 1.67 2.02 2.64 1.17 2.13 

H31S 10.13 6.94 8.07 6.27 5.70 7.23 8.18 7.17 6.33 6.86 

H31R 7.01 7.73 5.85 4.24 3.71 4.32 5.52 5.90 3.82 5.03 

G - 0.81 0.55 0.76 0.47 0.93 0.73 2.94 1.20 1.63 

M31 - 3.44 1.08 1.56 1.73 0.65 0.98 - 0.28 2.34 

H32S 7.04 2.75 5.40 3.78 4.31 4.50 6.47 5.32 4.06 5.56 

H32R 5.13 2.63 3.88 2.92 3.13 2.58 4.42 3.17 3.07 4.39 

H33S 5.31 1.67 3.76 2.12 2.41 3.07 4.10 3.02 2.63 3.70 

H33R 4.06 1.88 2.44 1.34 1.90 1.91 2.65 1.78 1.62 2.47 

H34S 3.13 2.35 2.76 1.54 1.94 1.99 3.79 2.33 2.12 2.42 

H34R 3.57 3.88 3.03 1.59 1.12 1.13 3.36 2.24 1.04 1.73 

H35S 3.20 1.16 2.23 1.57 2.07 0.80 1.14 - 1.05 1.82 

H35R 2.47 0.70 1.76 1.22 1.27 1.18 1.03 - 0.82 1.19 

М32 S - 2.20 0.80 0.83 0.78 0.36 0.25 - 0.31 0.81 

М32 R - 2.05 0.57 0.47 0.74 0.51 0.45 - 0.31 0.89 

М33 S - 2.21 0.28 0.29 - 0.50 0.21 - 0.57 1.44 

М33 R - 1.32 0.36 0.42 - 0.35 0.31 - 0.37 0.83 

М34 S - - 0.57 - - - 0.44 - - - 

M34 R - - 0.68 - - - 0.19 - - - 

М35 S - - - - - - - - - - 

М35 R - - - - - - - - - - 
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Рисунок 3.22 – Треугольная диаграмма состава гопанов 

В составе моретанов малышевского горизонта доля М29, М30 и М31 

гомологов приблизительно равны, а в западно-останинской нефти М29 

значительно превышает содержание М30, в то время как остальные 

соединения ряда моретанов отсутствуют в данной нефти. Остальные образцы 

нефтей характеризуются преобладанием М30. 

Содержание АУВ варьирует от 1.82 – 15.43 % отн. (Таблица 3.10), где 

пониженное содержание отмечено для нефтей васюганского, малышевского 

горизонтов и еллей-игайской (1.82 – 6.09 % отн.). АУВ представлены моно- 

(бензолы), би- (нафталины и бифенилы), три- (фенантрены) и 

тетрациклическими (флуорантены, пирены, хризены и бензантрацены) 

соединениями с преобладанием во всех нефтях биаренов (Таблица 3.15). 

Пентациклические АУВ в юрских нефтях, как и в палеозойских, 

отсутствуют. 

Таблица 3.15 – Состав АУВ юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец 
ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-10 

Содержание, % отн. 

Моно-* 42.38 38.16 52.27 27.85 36.84 25.31 37.30 23.98 18.87 1.80 

Би-* 46.52 53.61 39.23 67.96 54.10 65.13 20.40 47.73 72.37 78.48 

Три-* 9.86 7.21 7.51 3.96 8.07 9.04 14.78 23.66 8.16 16.73 

Тетра-* 1.24 1.02 1.00 0.23 1.00 0.52 27.51 3.77 0.61 0.62 

*Моно-, Би-, Три-, Тетра-циклические ароматические соединения 
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В составе юрских нефтей, как и в палеозойских идентифицированы 

моноароматические УВ, представленые алкилбензолами (АБ), среди которых 

были идентифицированы соединения с одним заместителем нормального 

строения (н-АБ) в молекуле, АБ с дополнительной метильной (МАБ), а также 

триметилалкилбензолами (ТМАБ) с алкильным заместителем 

изопреноидного строения. 

Относительное содержание н-АБ в общем количестве алкилбензолов 

изменяется от 0.01 до 41.04 % отн. (Таблица 3.16), максимум их 

молекулярно-массового распределения приходится на область С15 – С17 в 

нижне-табаганской, герасимовской и урманской нефтях, остальные нефти 

характеризуются преобладанием гомологов С12  – С14. 

Таблица 3.16 – Состав моноароматических УВ юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец 
ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-11 

Содержание, % отн. 

н-АБ 36.21 15.02 22.04 41.04 13.47 0.01 37.30 0.49 0.01 17.19 

1,3-МАБ 17.55 9.70 10.18 16.92 6.56 6.63 20.40 7.60 5.45 13.96 

1,4-МАБ 12.38 6.65 10.10 15.76 5.79 4.86 14.78 25.05 11.95 7.13 

1,2-МАБ 33.86 13.23 20.34 26.28 15.34 15.05 27.51 43.70 12.36 24.33 

ТМАБ 0.00 55.40 37.34 0.00 58.83 73.45 0.00 23.16 70.23 37.40 

 

Среди изомеров МАБ для всех образцов отмечено преобладание орто-

форм, тем не менее по составу изомеров МАБ нефти существенно 

различаются. Нефти надояхского горизонта характеризуются пониженным 

содержанием пара-изомеров (1.48 – 18.33 % отн.) (Таблица 3.16) в составе 

МАБ по сравнению с остальными образцами нефтей (Рисунок 3.23). Нефти 

малышевского горизонта характеризуются приблизительно равным 

содержанием мета- и пара-изомеров и значительным преобладанием орто- 

форм. Остальные нефти отличаются от нефтей надояхского и малышевского 

горизонтов пониженным содержанием пара-изомеров в составе МАБ (менее 

23% отн.). 
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Рисунок 3.23 – Треугольная диаграмма состава МАБ 

Триметилалкилбензолы идентифицированы во всех нефтях кроме 

западно-останинской и кулгинской (Таблица 3.16). Среди ТМАБ отмечено 

максимальное количество гомологов С13 – С14, содержащих в алкильной цепи 

4 – 5 атомов углерода. В составе арилизопреноидов арчинской и урманской 

нефти явно преобладает гомолог С13. Остальные нефти характеризуются 

более сглаженным профилем. 

Относительное содержание арилизопреноидов в юрских нефтях 

снижается в западном направлении, а их максимальным содержанием 

характеризуются нефти центральной части, в районе Широтной площади 

(Рисунок 3.24). Повышенными значениями индекса AIR [81] 

характеризуются нефти Широтной и Арчинской площадей. Далее его 

величина снижается во всех направлениях (Рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.24 – Распределение относительного содержания 

арилизопреноидов в нефтях юры по площади исследованной 

территории 

Рисунок 3.25 – Распределение индекса AIR в нефтях юры по 

площади исследованной территории 
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Во всех юрских нефтях в смеси БАр, преобладают нафталин и его 

метилзамещенные гомологи (С0, С1, С2, С3, С4) гомологи, в то время как 

содержание бифенилов (С0, С1, С2) существенно ниже (Таблица 3.17), а их доля в 

составе БАр не превышает 8 % отн. 

Таблица 3.17 – Состав БАр УВ юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец 
ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-11 

Содержание, % отн. 

Нафталин 5.63 9.23 5.31 6.56 1.80 1.88 5.825 0.49 2.77 0.14 

С1-нафталины 25.14 29.65 20.87 30.62 11.84 15.01 21.54 7.60 17.74 7.06 

С2-нафталины 33.56 32.13 35.21 36.06 26.31 31.11 33.54 25.05 32.11 32.93 

С3-нафталины 28.86 23.16 28.61 18.28 36.59 36.27 30.56 43.70 33.84 38.80 

С4-нафталины 4.70 3.59 6.96 2.15 19.06 10.98 8.54 23.16 11.40 15.37 

Бифенил 0.40 - - 4.02 0.32 1.29 - - 0.77 1.24 

С1-Бифенилы 1.14 0.99 1.60 1.36 1.41 1.99 - - 0.98 4.46 

С2-Бифенилы 0.57 1.25 1.43 0.94 1.70 1.47 - - 0.39 2.99 

 

В составе нафталинов нефтей васюганского и малышевского горизонтов 

преобладают диметилзамещенные структуры, и в то же время зафиксировано 

достаточно существенное содержание C1-нафталинов. В составе вымских, 

широтной (скв. 51) и еллей-игайская нефти нефтей наблюдается уменьшение 

содержания C1-нафталинов и увеличение доли С3 гомологов, последние 

преобладают в составе нафталинов (Рисунок 3.26). Остальные нефти 

характеризуются значительным преобладанием гомологов С3 (>49 % отн.) и 

минимальным содержанием C1-нафталинов (<10 % отн.). 

 

Рисунок 3.26 – Треугольная диаграмма состава нафталинов 
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В составе ТАр преобладают (79 – 96 % отн.) фенантрены, а среди них, как в 

нефтях палеозоя и коры выветривания – ди- и триметилзамещенные структуры 

(Таблица 3.18). Содержание голоядерного и С1 фенантренов не превышает 32 % 

отн. Ретен зафиксирован во всех образцах нефтей васюганского и малышевского 

горизонтов, а также в восточно-герасимовской нефти, в то время как в остальных 

исследованных юрских нефтях он не найден. 

Таблица 3.18 – Состав ТАр юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец 
ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-11 

Содержание, % отн. 

Флуорен 3.05 5.97 2.72 4.42 1.77 2.76 0.00 0.84 3.37 7.00 

С1-флуорен 5.59 8.81 5.34 8.45 5.51 7.56 4.74 2.80 5.11 10.73 

Фенантрен 8.75 15.76 7.21 6.09 7.20 4.02 4.78 3.67 2.65 8.66 

С1-фенантрен 16.25 15.98 11.08 14.20 14.40 16.56 12.90 9.69 11.99 18.60 

С2-фенантрен 30.69 23.76 26.80 33.32 21.87 27.76 34.35 31.82 34.18 27.95 

С3-фенантрен 33.41 23.25 40.51 30.29 40.30 41.35 43.24 51.18 42.71 27.05 

Ретен 2.27 6.47 6.33 3.23 8.95 - - - - - 

 

В составе ТеАр голоядерные флуорантен и пирен отсутствуют (Таблица 

3.19). В составе нефтей малышевского и васюганского горизонтов преобладают 

метилзамещенные гомологи флуорантена и пирена, в то время как в остальных 

образцах нефтей доминируют диметилзамещенные структуры. 

Таблица 3.19 – Состав ТеАр юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец 
ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-11 

Содержание, % отн 

Флуорантен - - - - - - - - - - 

Пирен - - - - - - - - - - 

С1-(Фл+Пир) 48.20 66.35 47.77 36.18 38.50 18.22 30.13 24.59 13.96 34.23 

С2-(Фл+Пир) 32.41 33.65 32.30 35.74 42.35 46.31 40.99 49.11 54.73 41.81 

Бензантрацен+ 

хризен (Бан+Хр) 
3.84 - 2.64 5.22 4.45 5.36 4.02 2.21 3.08 2.12 

С1-(Бан Хр) 6.77 - 7.88 12.51 7.44 9.52 9.65 10.39 10.88 9.57 

С2-(Бан Хр) 8.78 - 9.40 10.35 7.27 20.59 15.22 13.69 17.35 12.27 

 

Бензантрацены и хризены отсутствуют в арчинской нефти. Во всех 

остальных нефтях среди суммы бензантраценов и хризенов также преобладают 

диметилзамещенные, а в кулгинской нефти доминируют метилзамещенные 

гомологи, а структуры С1 присутствуют в подчиненном количестве. 
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Во всех образцах нефтей, кроме еллей-игайской нефти, идентифицированы 

гетероциклические соединения (Таблица 3.20) – дибензотиофены (ДБТ) и 

дибензофураны (ДБФ). Среди них, как и в нефтях палеозоя и коры выветривания 

преобладают диметилзамещенные гомологи ДБТ (ДМДБТ). В составе 

монометилзамещенных ДБТ (МДБТ) преобладает изомер 4-МДБТ. 

Относительное содержание изомеров МДБТ в юрских нефтях существенно 

изменяется (Рисунок 3.27). Васюганские и урманская нефть характеризуются 

пониженным содержанием изомеров (2+3)-МДБТ.В нефтях малышевского 

горизонта увеличивается доля изомеров (2+3)-МДБТ, но снижается содержание 1-

МДБТ. Нефти вымского и надояхского горизонтов отличаются от других 

образцов юрских нефтей значительным пониженным содержанием 4-МДБТ 

(менее 50% отн.). 

Таблица 3.20 – Состав ГЦ юрских нефтей 

Горизонт J3 (vs) J2 (ml) J2 (vm) J1 (nd) J1+Pz 

Образец ЗО Арч НТ-18 Кул ВГ-1 Ш-53 ЕИ-5 Гер Ш-51 Ур-11 

 Cодержание, % отн. 

ДБТ 12.08 7.75 - 14.24 - 7.40 - 4.17 4.81 4.40 

С1-ДБТ 31.97 14.70 24.19 33.32 30.36 29.85 - 23.10 25.49 14.03 

С2-ДБТ 41.84 15.46 54.18 37.55 69.64 58.81 - 72.73 69.30 19.78 

ДБФ 13.90 61.85 21.58 14.87 - 3.63 - - - 11.52 

С1-ДБФ 0.20 0.24 0.05 0.03 - 0.31 - - 0.39 1.35 

 Содержание, мкг/г 

VO-Ph - - 0.03 0.01 0.05 0.02 - 0.02 0.01 0.05 

Ni-Ph - - - 0.50 0.02 0.01 - - - - 

 

 

Рисунок 3.27 – Треугольная диаграмма состава ДБТ 
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В нефтях юры идентифицирован дибензофуран (ДБФ) и его 

метилзамещенные гомологи во всех нефтях кроме еллей-игайской и 

герасимовской, а также голоядерный ДБФ отсутствует в широтной (скв. 51) 

нефти. В составе нефтей голоядерный ДБФ доминирует над метил замещёнными 

структурами. 

В составе юрских нефтей, как и в нефтях палеозоя и коры выветривания 

найдены ванадиловые комплексы порфиринов, только нефти васюганского 

горизонта и еллей-игайская нефть характеризуются отсутствием данных 

соединений. Содержание ванадиловых комплексов порфиринов в кулгинской и 

широтной (скв. 51) нефтях почти в 2 раза ниже, чем в остальных юрских нефтях, 

что позволяет выделить их в особую группу. В то же время в кулгинской и 

широтной (скв. 53) нефтях идентифицированы никелевые комплексы 

порфиринов, которые, как и ванадиловые, являются маркерами специфических 

палеоусловий. 

Таким образом: нефти, содержащие арилизопреноиды присутствуют по 

всему нефтегазоносному стратиграфическому разрезу Нюрольской впадины от 

палеозоя до верхней юры. Их относительное содержание существенно изменяется 

как в палеозойских, так и в юрских нефтях на территории Нюрольской впадины. 

Отмечено, что максимальное содержание ТМАБ как для палеозойских, так и для 

мезозойских нефтей характерно для центральной части исследованной 

территории. Это центральная область Нюрольской впадины от Арчинской 

площади до зоны сочленения Нюрольской впадины с Пудинским мегавалом. В то 

же время зафиксировано высокое содержание арилизопреноидов в палеозойский 

нефти Малоичского месторождения, которая располагается на юге исследованной 

территории. 

Присутствующие на территории Нюрольской впадины нефти из палеозоя, в 

которых отсутствуют арилизопреноиды, отличаются пониженным содержанием 

среди нафталинов три- и тетраметизамещенных соединений и наличием ретена. 
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3.3 Особенности состава нефтей палеозоя Нюрольской впадины 

Особенности состава нефтей залегающих в отложениях палеозоя 

Нюрольской впадины выявлялись при помощи сравнения их состава с составом 

нефтей Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГО на примере нефтей Западно-

Лениногорской, Абдрахмановской, Киялзинской и Усинской площадей. 

Источником ОВ для всех исследованных нефтей Приуральской зоны Европейской 

части России явился доманиковый горизонт франского яруса верхнего девона 

[115], [116]. 

Нефти из палеозоя восточных районов европейской части России, содержат 

те же группы соединений, что и залегающие в отложениях палеозоя Нюрольской 

впадины. Исключением являются алкилциклогексаны, не обнаруженные в 

исследованных нефтях Усинского месторождения (Таблица П3). В этих же 

нефтях отсутствуют ДБТ и ДБФ. 

Несмотря на близость качественного группового состава палеозойских 

нефтей и нефтей восточных районов европейской части России и Нюрольской 

впадины Западной Сибири, они различаются по относительному содержанию 

отдельных соединений (Таблица 3.21). 

Таблица 3.21 – Особенности состава палеозойских нефтей Нюрольской впадины 

 
Нюрольская 

впадина 

Волго-Уральская 

НГО 

Тимано-Печорская 

НГО 

Pr/Ph 1.01 – 1.89 0.20 – 0.26 0.7 – 0.8 

Макс. ММР АЦ С12 – С16 С20 – С21 отс. 

Сод. Стеранов, % отн. 0.0002 – 0.24 0.71 – 1.16 0.41 – 0.50 

TA(I)/TA(I+II) 0.34 – 0.63 0.16 – 0.28 0.09 – 0.10 

Д1/Д4 0.36 – 1.01 отс. 0.17 – 0.25 

Ts/Tm 0.82 – 1.82 0.23 – 0.55 0.49 – 0.59 

Макс. ММР ТМАБ С13 – С15 С20 С18 – С19 

AIR 2.53 – 5.22 0.36 – 0.77 2.36 – 2.84 

Сод. Бифенилов, % отн. 

БАр 
3.54 – 25.42 отс. отс. 

Сод. C2-фенантрена, % 

ТАр 
28.82 – 56.87 22.67 – 28.30 21.28 – 26.46 

С0-дибензотиофены, % 

отн. 
2.90 – 10.76 0.42 – 1.51 Отс. 

Дибензофураны, % отн. 1.63 – 8.98 0.02 – 0.03 Отс. 
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Нефти Нюрольской впадины характеризуются близким содержанием, или 

преобладанием пристана (Pr) над фитаном (Ph), в нефтях восточных районов 

европейской части России наоборот доминирует фитан. Данное отличие может 

быть связано с более восстановительными условиями осадконакопления на 

территории Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГО [31]. 

Алкилциклогексаны во всех нефтях Нюрольской впадины характеризуются 

преобладанием низкомолекулярных гомологов (С12 – С16), в нефтях Волго-

Уральской НГП максимум смещен в более высокомолекулярную область (С20 – 

С21), а в нефтях Тимано-Печерской НГП они отсутствуют. 

Сесквитерпаны, представленные в 

нефтях Нюрольской впадины и Тимано-

Печерской НГП набором изомеров 

нордриманов (НД), дриманов (Д) и 

гомодриманов (ГД) (Рисунок 3.28), 

отсутствуют в нефтях Волго-Уральской НГП.  

От нефтей Тимано-Печерской НГП 

палеозойские нефти Нюрольской впадины 

отличаются повышенным содержанием 

изомера Д1 в составе дриманов и 

соответственно более высоким значением 

отношения Д1/Д4. 

Выделяются нефти Нюрольской впадины и очень низким содержанием 

стеранов, а также повышенным содержанием низкомолекулярных гомологов в 

составе триароматических стеранов (ТА). Величина отношения гомологов С20 и 

С21 – TA(I) к сумме всех гомологов – TA(I+II) для нефтей Нюрольской впадины 

существенно выше, чем для нефтей Волго-Уральской и Тимано-Печерской НГП 

(Рисунок 3.29 А), в которых преобладают гомологи C26, C27, C28. Это может быть 

связано с большей степенью термического преобразования палеозойских нефтей 

Нюрольской впадины по сравнению с указанными нефтями [117]. 

 

Рисунок 3.28 – Фрагменты 

типичных масс-хроматограмм 

сесквитерпанов по m/z 123 



85 

 

 

Рисунок 3.29 – Фрагменты масс-хроматограмм по m/z 231 (А) и m/z 191 (Б), типичные 

для триароматических стеранов, три- и пентациклических терпанов нефтей палеозоя 

Нюрольской впадины, Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГП 

О большей степени термического преобразования нюрольских нефтей 

свидетельствует также повышенное содержание в них Ts изомера трисноргопана 

[58], тогда как для нефтей Волго-Уральской и Тимано-Печерской НГП величина 

отношения Ts/Tm существенно ниже. В целом состав три- и пентациклических 

терпанов (Рисунок 3.29 Б) демонстрирует более низкое относительное 

содержание трициклических терпанов в нефтях Нюрольской впадины, отсутствие 

в большинстве из них низкомолекулярных С19 – С22 соединений, повышенное 

содержание тетрациклического терпана (Tet24) и С30 гопана (Н30) в составе 

пентациклических терпанов. 
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В составе БАр палеозойских нефтей и нефтей востока европейской части 

России отсутствуют бифенилы, тогда как в палеозойских нефтях Нюрольской 

впадины их содержание доходит до 25% от общего содержания БАр. 

Нефти отличаются также относительным содержанием C2-фенантренов в 

составе триароматических УВ (ТАр) и голоядерного ДБТ в составе ГЦ. 

Содержание этих соединений в нефтях Волго-Уральской и Тимано-Печерской 

НГО ниже, чем в палеозойских Нюрольской впадины. При этом в усинских 

нефтях ДБТ вообще отсутствуют. Отсутствуют в этих нефтях и ДБФ. В  нефтях 

Волго-Уральской НГП ДБФ содержатся в 

следовых концентрациях, в то время как в 

палеозойских нефтях Нюрольской 

впадины они представлены в значимых 

количествах. 

В составе арилизопреноидов 

большинства нефтей Нюрольской 

впадины значительно преобладают 

низкомолекулярные гомологи С13, С14 и 

С15, в составе нефтей Тимано-Печерской и 

Волго-Уральской НГП максимум их 

молекулярно-массового распределения 

смещен в область С18 – С20 (Рисунок 3.30). 

Соответственно, индекс AIR, в 

палеозойских нефтях Нюрольской 

впадины имеет высокие значения, тогда 

как в нефтях Волго-Уральской и Тимано-

Печерской НГП он существенно ниже, что 

может быть обусловлено большей 

стабильностью фотической 

бескислородной зоны в бассейне 

аккумуляции исходного нефтематеринского вещества на этой территории [81]. 

 
Рисунок 3.30 –  Фрагменты типичных 

масс-хроматограмм по m/z 133 
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Наряду с гомологическим рядом 1-алкил-2,3,6-триметилбензолов, 

присутствующем в нюрольских нефтях, в составе ТМАБ нефтей Волго-Уральской 

НГП зафиксирован гомологический ряд 1-алкил-3,4,5-триметилбензолов (Рисунок 

3.31). В то же время зафиксирован насыщенный аналог изорениератена (I). 

Соединение I имеет молекулярную массу 546 и основные фрагментные ионы 133 

и 134, что согласуется с характеристиками масс-спектра изорениератена, 

приведенными в статьях [77], [85], [74], [118]. В составе ОВ присутствует 

структура с 3,4,5-триметилзамещением в одном из ароматических колец (II), а 

также диарилизопреноид с более короткой алкильной цепью (III). Все 

перечисленные структуры отсутствуют в нефтях Нюрольской впадины. 

 

Рисунок 3.31 – Масс-хроматограмма по m/z 134 Западно-Лениногорской нефти 

Данные диарилизопреноиды также обнаружены в нефтях западной Канады 

[73], РОВ Польши [83], а также в доманиковых отложениях Тимано-Печорского 

бассейна [119]. Источник диарилизопреноида II не выявлен, но возможно 

является производным каротиноида также принадлежащим зеленым серным 

бактериям, но не встречающихся в современных видах [73]. 

Таким образом, сопоставление состава УВ нефтей из палеозоя Нюрольской 

впадины и Приуральской зоны Европейской части России показало их 

существенные отличия. 

Нефти из палеозоя Нюрольской впадины Западной Сибири отличаются 

преобладанием пристана над фитаном, повышенным содержанием 

низкомолекулярных гомологов в составе триароматических стеранов, более 
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низким содержанием стеранов, более высоким относительным содержанием 

первого изомера дриманов среди сесквитерпанов, 18H изомера среди изомеров 

трисноргопанов, диметилзамещенных фенантренов в составе триароматических 

УВ. Арилизопреноиды нефтей Нюрольской впадины отличаются преобладанием 

гомологов С13 – С15, в то время как в нефтях восточных районов западной части 

России доминируют С18 – С21 гомологи, а бифенилы, присутствующие в нефтях 

Нюрольской впадины в довольно высоких концентрациях, в исследованных 

нефтях Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГО не обнаружены. Нефти 

Нюрольской впадины отличаются также высокой долей голоядерных 

дибензотиофенов и повышенным содержанием дибензофуранов, присутствующих 

в нефтях Приуральской зоны Европейской части России в следовых количествах, 

либо отсутствуют. 

Особенности состава палеозойских нефтей Нюрольской впадины могут 

быть связаны с меньшей стабильностью вод бассейна седиментации и большей 

степенью термического преобразования. 

В ходе исследования также показано, что отношение изомеров дриманов 

Д1/Д4 характеризует особенности состава палеозойских нефтей Нюрольской 

впадины и следовательно может быть использовано для проведения корреляции. 

3.4 Особенности состава юрских нефтей Нюрольской впадины 

Залежи нефти в отложениях юры широко распространены в Западной 

Сибири. Ближайшей к Нюрольской впадине отрицательной структурой, 

примыкающей к ней на севере, является Колтогорский прогиб, юрские нефти 

которого были детально охарактеризованы ранее в работе Е.А. Белицкой [120]. 

Сопоставление с этими данными результатов исследования нефтей Нюрольской 

впадины, позволило выявить ряд особенностей, различающих нефти этих двух 

синклинальных зон. 

Во всех юрских нефтях Нюрольской впадины отмечено преобладание ДБТ 

над ДБФ, в то время как в юрских нефтях Колтогорского прогиба наоборот, по 

всему стратиграфическому разрезу, за исключением нефтей из верхней юры, 

преобладают ДБФ. 
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По всему разрезу юры на северо-востоке Нюрольской впадины в нефтях 

зафиксировано наличие арилизопреноидов, не обнаруженных в нефтях 

Колтогорского прогиба и других районов Западной Сибири [36], [121]. 

Присутствие этих соединений, как и преобладание ДБТ над ДБФ в юрских 

нефтях Нюрольской впадины наиболее вероятно связаны с наличием в 

Нюрольском бассейне седиментации, на определенных этапах его существования, 

богатой сероводородом фотической бескислородной зоны [86], в которой 

происходило накопление исходного нефтематеринского вещества, и отсутствие 

таких зон на большей части территории Западной Сибири.  

Определение местоположения этой зоны в разрезе отложений Нюрольской 

впадины и источника нефтей потребовало изучения состава присутствующего в 

породах РОВ. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА РОВ ПОРОД РАЗРЕЗА И ЕГО 

СОПОСТАВЛЕНИЕ С СОСТАВОМ НЕФТЕЙ НЮРОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ 

4.1 Особенности состава РОВ палеозойских и юрских пород 

Для выявления особенностей состава исследован состав РОВ пород 

сводного разреза D1 – J2 в зоне высокого содержания в нефтях арилизопреноидов 

(Арчинская, Нижне-Табаганская и Широтная площади). В составе РОВ пород 

исследовались аналогичные группы соединений, что и в нефтях (Таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Групповой состав неполярной фракции РОВ пород разреза 

Нюрольской впадины 

Воз-

раст 
Площадь 

Скв. 

№ 

Глубина 

отбора 

керна, м 

Содержание, % отн. 

Алканы АЦ 
Терпа-

ны 

Стера-

ны 
АУВ ГЦ 

J2 

(ml) 

Нижне-

Табаганская 
16 2790.5 59.75 7.57 15.17 0.05 16.31 1.16 

J1 

(nd) 
Широтная 51 

3007.5 50.78 7.19 13.74 0.03 25.78 2.48 

3006.8 36.95 4.39 13.60 0.00 41.52 3.53 

J1 

(kt) 
Арчинская 54 

3118 17.34 13.24 11.33 0.07 53.10 4.90 

3128 76.20 5.67 12.48 0.09 5.36 0.19 

3131 55.48 3.31 13.87 0.05 26.04 1.25 

к.в. 
Арчинская 54 3141 44.53 2.61 5.65 0.00 42.51 4.71 

Широтная 51 3057 37.02 6.04 9.06 0.00 42.20 5.68 

P 
Нижне-

Табаганская 
16 

2982.8 49.46 5.63 9.00 0.27 31.45 4.20 

2984.8 50.20 7.26 12.39 0.22 27.27 2.66 

2987.6 40.63 5.45 13.00 0.19 37.36 3.37 

2990.9 67.72 7.25 12.57 0.50 11.21 0.76 

3018.1 24.33 2.36 12.51 0.16 54.95 5.70 

D2 Арчинская 54 

3153 36.12 8.78 10.97 0.16 38.73 5.24 

3155 47.85 6.45 9.49 0.08 31.70 4.43 

3189 39.69 9.83 12.50 0.11 35.26 2.60 

3197 49.70 11.45 11.79 0.09 25.28 1.69 

3248 54.11 12.53 9.80 0.09 22.07 1.41 

D1 Широтная 51 3173.1 72.35 10.63 1.75 0.46 12.37 2.45 

 

Арилизопреноиды обнаружены во всех исследованных экстрактах РОВ 

пород (Рисунок 4.1 А). Среди них, как и в нефтях, отмечено максимальное 

количество гомологов С13 – С14, только в кровле пермских и китербютских 

отложений преобладает С15 гомолог. В составе образца РОВ Арчинской площади 
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с глубины 3128 м зафиксирован насыщенный аналог изорениератена (Рисунок 4.1 

Б). Этот образец отличается от остальных повышенным содержанием н-алканов и 

низким – АУВ (Таблица 4.1). 

 

Рисунок 4.1  А – Фрагмент масс-хроматограммы по m/z 133 РОВ пород 

Арчинской площади; Б – масс-спектр соединения в области 90 минут 

Относительное содержание арилизопреноидов существенно изменяется по 

разрезу. Их максимальное содержание отмечено в девоне и китербютском 

горизонте нижней юры (Рисунок 4.2), т.е. именно в эти периоды существовали 

наиболее благоприятные условия для аккумуляции в осадке арилизопреноидов. 

Следует отметить, что отношение содержания ТМАБ к сумме всех АБ 

(∑ТМАБ/∑АБ) противоположно распределению по разрезу отношения гопанов 

H31R/H30 и St29/H30 (Рисунок 4.2) и показывает значимые корреляционные связи, 

рассчитанные методом Спирмана, на уровне -0.75 и -0.66, соответственно. 

Величины отношений H31R/H30 и St29/H30 используются обычно для оценки 

палеоусловий в бассейне седиментации ОВ [15]. Это указывает на возможность 

применения для этой цели также относительного содержания арилизопреноидов. 

В то же время, распределение по разрезу рассчитанного по 

индивидуальному составу арилизопреноидов индекса AIR, характеризующее 

стабильность существования закисной фотической зоны, отличается от 

распределения их общего относительного содержания (Рисунок 4.2). 

Максимальные значения AIR зафиксированы в кровле надояхского и подошве 
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китербютского горизонтов. Это указывает на нестабильность фотической зоны 

при осадконакоплении в эти отрезки времени, а наиболее стабильные условия 

(минимальные значения AIR) существовали при отложении нижних горизонтов 

среднего девона, подошвы и кровли перми и малышевского горизонта [81]. 

 

Рисунок 4.2 – Распределение параметров состава по сводному стратиграфическому 

разрезу 

В РОВ коры выветривания на Арчинской площади в составе 

арилизопреноидов отсутствуют гомологи > C17, одновременно в нем не 

обнаружены трициклические терпаны. Аналогичный AIR характер распределения 

по разрезу отмечен для отношения Tet24/T23, используемого для характеристики 

ОВ [54], [55] и определения корреляционных связей нефтей [53]. Возможно, 

повышенное содержание в породах тетрациклического терпана С24 может также 

указывать на нестабильность условий в бассейне седиментации ОВ. Параметры 
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состава гопанов H31R/H30 и St29/H30, распределение значений которых 

противоположно относительному содержанию арилизопреноидов могут служить 

дополнительным критерием отсутствия в бассейне закисной фотической зоны. 

Отличительные признаки состава РОВ на отдельных участках разреза 

суммированы в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Особенности состава РОВ пород разреза нижний девон – средняя 

юра Нюрольской впадины 

Характеристичные 

соотношения 

Геологический возраст пород 

J2(ml) J1(nd) J1(kt) к.в. P D2 D1 

C27+C29+C31/C15+C17+C19 0.1 0.2 – 1.2 0.4 – 0.7 0.4 – 0.5 0.4 – 0.9 0.06 – 0.2 0.9 

С17/С27 13.6 1.1 – 5.1 0.8 – 2.6 1.3 – 1.6 1.1 – 2.4 3.7 – 10.4 1.1 

Стераны/ Гопаны 0.6 0 – 0.2 0.2 – 0.8 0 1.5 – 1.9 0.6 – 0.9 0.5 

Ts/Tm 0.16 0.08 – 0.09 0.35 – 0.51 0.33 – 0.48 0.10 – 0.31 1.29 – 2.21 0.75 

H29/H30 0.8 1.0 – 1.3 1.00 – 1.06 1.0 – 1.2 0.8 – 0.9 0.3 – 0.7 0.6 

H31R/H30 0.35 0.39 – 0.43 0.30 – 0.32 0.23 – 0.30 0.39 – 0.52 0.25 – 0.38 0.24 

M30/H30 0.47 0.34 – 0.39 0.22 – 0.30 0.19 – 0.38 0.25 – 0.29 0.13 – 0.18 0.09 

C1-(Бан+Хр)/∑ТеАр 0.12 0.11 – 0.12 0.10 – 0.14 0.12 – 0.19 0.05 – 0.09 0.07 – 0.10 0.09 

4МДБТ/1МБДТ – 1.2 – 1.7 1.2 – 1.7 3.3 – 4.1 1.1 – 1.5 2.6 – 3.4 3.2 

Распределение н-алканов специфично для каждого горизонта. В отложениях 

нижнего девона оно имеет бимодальный характер (Рисунок 4.3), указывая на 

смешанный источник исходного ОВ – наземные растения (С27 – С31) [12] и 

фитопланктон (С15 – С17) [25]. В РОВ пород среднего девона вклад террагенной 

составляющей практически исчезает. При формировании состава ОВ в 

отложениях перми, коры выветривания и основания китербютского горизонта к 

фитопланктону примешивались прибрежные водоросли (С21 – С25) [122]. В кровле 

китербютского и подошве надояхского горизонтов повысилась доля террагенного 

источника, а в кровле надояхского и в малышевском горизонтах вновь 

доминирует фитопланктон. Все это в определенной мере находит отражение в 

величинах коэффициентов (C27+C29+C31)/ (C15+C17+C19) [122] и С17/С27 [48] 

(Таблица 4.2). 

Содержание стеранов по отношению к гопанам, во многом зависящее от 

вклада в формирование состава ОВ морских организмов [15], в РОВ палеозойских  
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отложений выше, чем в РОВ юрских (в 

среднем 1.1 и 0.3, соответственно) (Таблица 

4.2). Вверх по разрезу палеозоя доля 

стеранов возрастает, достигая  

максимума в перми. В породах коры 

выветривания стераны исчезают. По 

разрезу нижней юры от китербютского 

горизонта, в котором доля стеранов 

сопоставима с таковой в среднем девоне, 

она снижается в надояхском и вновь 

возрастает в малышевском горизонте 

средней юры. Это свидетельствует о 

большем вкладе в РОВ палеозоя морского 

ОВ, в то время как в отдельные отрезки 

юры преимущественный вклад вносило 

террагенное ОВ. Минимальное участие 

морского ОВ имело место, видимо, в 

период отложения надояхского горизонта и 

коры выветривания, а максимальное – в 

перми, среднем девоне и китербютском 

горизонте нижней юры. 

По составу трисноргопанов 

выделяется РОВ пород девона, так как в 

составе среднего девона трисноргопан Ts 

преобладает над Tm (Рисунок 4.4), а в 

нижнем девоне трисноргопаны содержатся 

в приблизительно равных долях, во всех 

остальных образцах РОВ наоборот 

отмечено преобладание Tm над Ts (Таблица 

4.2). Повышенная величина Ts/Tm может 

 

Рисунок 4.3 – Фрагменты масс-

хроматограм по m/z 57 типичных 

распределений н-алканов в РОВ пород 

разреза: 11 – 36 – число атомов 

углерода в молекуле.  
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быть связана с большей термической преобразованностью РОВ девона [58]. 

Второй отличительной особенностью состава гопанов палеозоя является 

преобладание H30 гомолога, тогда как в юре гопаны H29 и H30 содержатся в 

близких концентрациях, либо H29 преобладает 

(Рисунок 4.4). Исключение составляет РОВ 

малышевского горизонта, в составе гопанов 

которого доминирует H30. Эти различия 

отражает величина отношения H29/H30, часто 

используемого для корреляции нефтей и РОВ 

пород [15], [62] (Таблица 4.2). 

В составе РОВ пород перми и 

надояхского горизонта зафиксировано 

повышенное содержание H31R по сравнению с 

остальным РОВ пород разреза (Рисунок 4.4). 

Соответственно, величина отношения H31R/H30 

выделяет данные РОВ пород из общей 

совокупности (Таблица 4.2). 

РОВ пород нижнего и среднего девона 

отличается от остальных пониженной долей 

моретанов по отношению к гопанам. Величина 

M30/H30 снижается вниз по разрезу, достигает 

минимума в нижнем и среднем девоне и может 

свидетельствовать об увеличении с возрастом 

термической преобразованности РОВ [33], 

[123] (Таблица 4.2). На повышенную степень 

термической преобразованности РОВ нижнего, 

среднего девона и коры выветривания 

указывает также величина отношения 4-

МДБТ/1-МБДТ [19], [20], [124]. 

Анализ состава ТеАр также 

 

Рисунок 4.4 – Фрагменты масс-

хроматограмм по m/z 191 

типичных распределений терпанов 

на отдельных участках разреза 
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продемонстрировал отличие юрского РОВ от палеозойского. РОВ палеозоя 

характеризуется пониженной долей метилзамещенных бензантраценов и хризенов 

(C1-(Бан+Хр)/∑ТеАр) и по сравнению с РОВ юры в большей мере обогащено 

голоядерными тетрациклическими ароматическими структурами, часто 

образующимися при жестком термическом воздействии на ОВ. 

Таким образом, рассеянное органическое вещество разреза нижний девон – 

средняя юра, проанализированное на Арчинской, Нижне-Табаганской и 

Широтной площадях – в зоне высокого содержания в нефтях арилизопреноидов, 

показало повсеместное их присутствие. Также показана целесообразность 

использования дополнительных параметров – отношения арилизопреноидов к 

сумме алкилбензолов (∑ТМАБ/∑АБ), а также арилизопреноидного индекса для 

оценки палеоусловий в бассейне седиментации исходного ОВ и проведения 

корреляции РОВ – нефть и нефть – нефть. 

РОВ каждого из исследованных участков разреза палеойско-среднеюрского 

разреза Нюрольской впадины характеризуется специфическими особенностями, 

которые выделяют ОВ из общей совокупности РОВ разреза. При сопоставлении с 

нефтями эти особенности позволяют выявить в разрезе наиболее вероятные 

нефтематеринские разности. 

4.2 Сопоставление состава РОВ и нефтей Нюрольской впадины 

На основании особенностей состава РОВ пород разреза нижний девон – 

средняя юра (Таблица 4.2) проведем его сопоставление с нефтями Нюрольской 

впадины. 

По графику, демонстрирующему особенности состава алканов нефтей и 

РОВ (Рисунок 4.5), видно, что все нефти Нюрольской впадины попадают в одну 

область с РОВ пород среднего девона и малышевского горизонта. Только северо-

останинская нефть палеозоя и герасимовская нефть надояхского горизонта близки 

по составу с РОВ второй группы, к которой относятся РОВ остальных горизонтов 

юрско-палеозойского разреза. 

Данное распределение подтверждается и треугольной диаграммой 

построенной по составу н-алканов (Рисунок 4.6).  
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Рисунок 4.5 – Особенности состава н-алканов  

 

Рисунок 4.6 – Треугольные диаграммы состава н-алканов 

В плоскости параметров состава гопанов (Рисунок 4.7, Рисунок 4.8) только 

две нефти, залегающие в отложениях малышевского и васюганского горизонтов, 

не попадают в область РОВ нижнего и среднего девона, а группируются с РОВ 

остальных участков разреза. 
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Рисунок 4.7 – Особенности состава гопанов 

 

Рисунок 4.8 – Особености состава гопанов и моретанов 

График в координатах St/Hop и C1-(Бан+Хр)/∑ТеАр (Рисунок 4.9) разделяет 

нефти и РОВ на 3 группы. К первой группе относятся не содержащая 

арилизопреноидов нефть скв. 45 Арчинской площади, а также РОВ пермских 

пород. В площадь РОВ коры выветривания, надояхского горизонта и нижней 

части китербютского ложатся кулгинская нефть из малышевского горизонта и 

надояхская нефть Еллей-Игайской площади, в которых также отсутствуют 

арилизопреноиды. К третьей самой многочисленной группе относятся оставшиеся 

нефти, а также РОВ нижнего и среднего девона, малышевского и кровли 

китербютского горизонтов. 
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Рисунок 4.9 – Особенности содержания стеранов и метилзамещенных бензантрацена и 

хризена 

На треугольной диаграмме состава ДБТ (Рисунок 4.10) из общей 

совокупности выделяются РОВ пермских пород и китербютского горизонта. 

Нефти и РОВ остальных пород попадают в одну область диаграммы и составляют 

вторую группу. 

 

Рисунок 4.10 – Треугольная диаграмма состава ДБТ 

Таким образом, только единичные нефти по параметрам состава алканов, 

гопанов, стеранов, ТеАр и дибензотиофенов вычленяются из общей с РОВ 

среднего и нижнего девона совокупности, что позволяет предположить в качестве 

основного источника большинства исследованных нефтей Нюрольской впадины 

РОВ пород девонского возраста.  
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ВЫВОДЫ 

1. Основным отличительным признаком нефтей Нюрольской впадины 

Западно-Сибирской НГП является наличие в большинстве из них 

арилизопреноидов (триметилалкилбензолов с изопреноидным алкильным 

заместителем), не зафиксированных ранее в нефтях других нефтеносных районов 

Западной Сибири. 

2. Нефти, содержащие арилизопреноиды присутствуют по всему 

нефтегазоносному стратиграфическому разрезу Нюрольской впадины от палеозоя 

до верхней юры. Максимальное содержание этих соединений, достигающее 87 % 

от суммы алкилбензолов, характеризует нефти из палеозоя и нижней юры, 

залегающие на востоке и юге Нюрольской впадины. Нефти из палеозоя, в которых 

отсутствуют арилизопреноиды, отличаются от остальных наличием ретена, 

пониженным содержанием среди нафталинов три- и тетраметизамещенных 

соединений. 

3. По сравнению с палеозойскими нефтями Волго-Уральской и Тимано-

Печерской НГП нефти из палеозоя Нюрольской впадины Западной Сибири 

отличаются наличием бифенилов, преобладанием С13 – С15 гомологов в составе 

арилизопреноидов и С12 – С16 – в составе АЦ, пристана над фитаном, пониженной 

долей стеранов, повышенным содержанием низкомолекулярных гомологов  в 

составе триароматических стеранов, более высоким относительным содержанием 

первого изомера дриманов среди сесквитерпанов, 18αH изомера среди изомеров 

трисноргопанов, диметилзамещенных фенантренов в составе триароматических 

УВ. В нефтях из палеозоя Нюрольской впадины повышены доля голоядерного 

дибензотиофена и содержание дибензофуранов, присутствующих в нефтях 

восточных районов европейской части России в следовых количествах, либо 

отсутствующих. 

4. Отличием состава нефтей, присутствующих в юрском разрезе 

отложений Нюрольской впадины от нефтей разреза сопредельного с Нюрольской 

впадиной Колтогорского прогиба является, наряду с наличием арилизопреноидов, 

преобладание по всему разрезу дибензотиофенов над дибензофуранами, тогда как 
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подобное зафиксировано в нефтях Колтогорского прогиба только в нефтях из 

верхней юры. 

5. Рассеянное органическое вещество палеозоя и нижней юры на 

Арчинской, Нижне-Табаганской и Широтной площадях – в зоне высокого 

содержания в нефтях арилизопреноидов – показало повсеместное их присутствие 

в РОВ. Тем не менее, совокупность данных о составе алканов, стеранов, терпанов, 

ароматических УВ и дибензотиофенов нефтей и РОВ свидетельствует об 

отсутствии связи между РОВ нижней юры и нефтями, залегающими в разрезе 

мезозоя и палеозоя. Наличие арилизопреноидов в РОВ нижней юры может быть 

связано с вертикальной миграцией микронефти вверх по разрезу. 

6. Совокупность данных о составе УВ нефтей из юры и палеозоя 

Нюрольской впадины указывает на специфический, видимо единый источник 

образования большинства залежей разреза. Органическое вещество, 

генерировавшее эти нефти, накапливалось на территории Нюрольской впадины в 

нестабильной фотической бескислородной зоне, существовавшей, по-видимому, в 

девоне или более ранних периодах. Нестабильность этой зоны определила 

отличие в составе арилизопреноидов в нефтях Нюрольской впадины Западной 

Сибири от присутствующих в нефтях Волго-Уральской и Тимано-Печерской 

НГП. В ходе исследования показана целесообразность использования для 

корреляции между нефтями и РОВ, вместе с общепринятыми показателями, 

отношения арилизопреноидов к сумме алкилбензолов и отношения изомеров 

дриманов Д1/Д4. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AIR арилизопреноидный индекс 

Ni-Ph никелевые комплексы порфиринов 

VO-Ph ванадиловые комплексы порфиринов 

АБ алкилбензол 

АУВ ароматические углеводороды 

АЦ алкилциклогексаны 

Бан бензантрацен 

БАр, ТАр, ТеАр би-, три-, тетрааромауглеводороды 

ГЖХ газожидкостная хроматография 

ГХ-МС газовая хромато-масс-спектрометрия 

ГЦ гетероциклические углеводороды 

ДБТ дибензотиофен 

ДБФ дибензофуран 

М-, ДМ-, ТМ-, ТеМ- метил-, диметил-, триметил, тетраметил 

К.в. кора выветривания 

ММР молекулярно-массовое распределение 

Н нафталин 

НГП нефтегазоносная провинция 

О-, М-, П- орто, мета-, мараизомеры 

Обр. образец 

ОВ органическое вещество 

Пир пирен 

РОВ рассеянное органическое вещество 

Скв. скважина 

Сод. содержание 

УВ углеводороды 

Фл флуорен 

Хр хризен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ОБЪЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ И ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НГО 

Тимано-Печорская НГП приурочена к северо-восточной части Восточно-

Европейской платформы и прилегающим с востока Предуральскому и 

Предпайхойскому краевым прогибам [125]. 

К югу от Тимано-Печорской плиты накодится Волго-Угальская антеклиза. 

В тектоническом отношении Волго-Уральская НГО приурочена к 

центральной части Волжско-Камской антеклизы, которая развивалась 

неравномерно под влиянием гетерогенных движений кристаллического 

фундамента, поверхность которого имеет глыбово-блоковое строение [116]. 

Осадочная толща территории Урало-Поволжья представлена тремя 

крупными структурными этажами, разделенными региональными перерывами 

осадконакопления: нижнепалеозойский (кембрий, ордовик, силур), средне-

верхнепалеозойским (девон, карбон, пермь) и мезозойско-кайнозойским (триас, 

юра, мел, палеоген), охватывающими морские терригенные и карбонатные 

породы в западных, центральных и северо-врсточных частях, и глинистые 

отложения бавлинской свиты в восточных частях данной территории [116]. 

Промышленная нефтегазоносность Тимано-Печорской НГП связана с 

ордовикско-нижнедевонским, среднедевонско-нижнефранским, верхнедевонско-

тернейским, верхневизейско-артинским, кунгурско-верхне-пермским и триасовым 

комплексами. Месторождения связаны с антиклнальными или 

брахиантиклинальными складками, как нарушенными так и не нарушенными 

[125]. 

Продуктивные отложения Волго-Урасльской НГП связаны со средне-

верхнепалеозойским осадочным комплексом. Этот комплекс включает 

терригенные и терригенно-карбонатные отложения среднего девона, карбонатные 

отложения большей части франского и фаменского ярусов верхнего девона, 

карбона и нижней перми, с подчиненным развитием терригенных пород в разрезе 

визейского и московского ярусов карбона; карбонатно-сульфатные отложения 

нижней и верхней перми и континентальные образования верхней перми [116]. 
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Доманиковый горизонт, основная нефтематеринская порода, на территории 

Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинций представляет собой 

высокобитуминозные кремнисто- карбонатно-глинистые отложения. Стадии 

катагенеза — МК1–АК1 [115] семилукского времени второй половины франского 

яруса [116]. 

Доманиковые отложения в типичной для них фации представлены толщей 

битуминозной темно-серых, почти черных известняков, переслаивающихся с 

мергелями того же цвета, известково-глиности-кремнистыми сланцами и 

кремнями [116]. Доманиковой горизонта существенно изменяется по площади, в 

его составе выделяют три типа разрезов: мелководно-шельфовый, рифовый и 

депрессионный [115]. На территории Русской платформы и Приуралья 

накопление доманиковых отложений происходило в эпиконтинентальном 

морском бассейне нормальной солености в условиях теплого гумидного климата. 

При отсутствии или слабом движении придонных вод здесь в восстановительных 

геохимических условиях формировались тонкозернистые и тонкослоистые 

карбонатно-глинисто-кремнистые осадки, обогащенные органическим веществом 

[115]. Высокую битуминозность доманиковых отложений ученые связывают с 

развитием планктона, водорослей и поступлением органического материала с 

суши [116]. Также в позднефранское время осадки накапливались в неустойчивых 

условиях шельфового мелководья и формировались многочисленные 

органогенные постройки на территории купольных пространств Южно- 

Татарского свода [126]. 

В работе исследованы образцы усинских нефтей отобраные из пермо-

карбоновой залежи с глубин приведенных в таблице П 1. Коллектор представляет 

собой терригенные русловые отложения. Источником нефтей как же послужили 

доманиковые отложения. 

Усинское месторождение расположено в республики Коми в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, приурочено к антиклинольной складке. 

На месторождении обнаружено 5 продуктивных залежей: фаменская, 

среднедевонская, пермокарбоновая, верхнепермская, серпуховская. 
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Таблица П 1 – Описание образцов Усинского месторождения 

Скв. 

№ 
Интервал перфорации, м 

Содержание 

порфиринов, нмоль/г 

Ni-Р VО-Р 

2983 1395,0 – 1396,0 31,2 185,4 

3097 1352,0 – 1356,0 26,4 183,3 

2517 1390,0 – 1422,8 35,6 188,3 

6111 1281-1299 25,1 187,5 

Объектами исследования были РОВ пород Волго-Уральской НГП 

нижнедевонского возраста (Таблица П 2). Образцы отобраны с Киязлинского, 

Западно-Лениногорского, Абдрахмановского месторождений из нефтеносного 

горизонта известняков башкирского яруса (C2b). Западно-Лениногорская и 

Абдрахмановская площади являются частью Ромашкинского месторождения. В 

работе данные объекты считаем нефтями, так как они отобранны из 

нефтеностного горизонта. 

Абдрахмановская площадь располагается в центральной части 

Ромашкинского месторождения [127] и гипсометрически соответствует наиболее 

высокой сводовой части куполовидной структуры данного месторождения [116]. 

Западно-Лениногорская площадь является краевой растью Ромашкинского 

месторождения и располагается в его южной части. Основыне запасы связаны с 

залежами нефти приуроченных к терригенным коллекторам пашийского 

горизонта Д1. 

Таблица П 2 – Описание образцов Волго-Уральской НГП 

Площадь Глубина Описание керна 

Киязлинское 

скв. 1684 

1010.7 м Отобран из отложений башкирского яруса карбонатного 

коллектора. 1018.2 м 

Р
о
м

аш
к
и

н
ск

о
е 

Западно-

Лениного

рская пл. 

скв. 

1055в 

1889.3 м 

Верхняя часть пласта, нефть окисленная, есть карбено-карбоиды - 

как продукты преобразования гипергенного, снижена доля 

нормальных углеводородов, предположительно прошли процессы 

биодеградации в результате длительной закачки пресной воды 

1878 м 
Порода обогащена глинистыми минералами, соответственно для 

неё характерны плохие фильтрационно-емкостные свойства 

Абдрахма

новская 

пл. скв. 

24251 

1712.15 м 

Отобран из отложений башкирского яруса карбонатного 

коллектора 

1717 м 

1718 м 

1719 м 
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Киялзинское месторождение располагается недалеко от районного центра 

Аксубаево и насчитывает 32 залежи которые обнаружены в терригенных и 

карбонатных пордах коллекторах девона и нижнего и среднего карбона. 

Групповой состав исследованных нефтей приведен в таблице (Таблица П 3). 

Таблица П 3 – Групповой состав Волго-Урасльской и Тимано-Печорской НГП 

Гор. Площадь 
Скв 

№ 

Инт. 

испыт., м 

Алка-

ны 

Содержание, % отн. 

АЦ 
Тер-

паны 

Сте-

раны 
АУВ ГА 

C2 

(b) 

Киязлинское 1684 
1010.7 75.85 8.03 2.43 0.93 11.92 0.84 

1018.2 71.77 7.46 2.63 0.97 15.44 1.72 

Западно-

Лениногорская 
1055 

1889.3 72.64 10.22 2.62 0.95 12.33 1.24 

1878 73.31 7.74 3.08 1.04 13.69 1.14 

Абдрахмановс-

кая 
24251 

1712.15 74.20 7.68 3.24 1.20 12.56 1.11 

1717 71.94 8.87 2.74 0.99 14.35 1.12 

1718 75.83 5.73 2.57 0.78 13.15 1.94 

1719 75.51 5.79 2.73 0.83 13.12 2.02 

P-C Усинское 

2517 1390 – 1422 48.67 - 12.77 0.46 38.09 - 

2983 1395 – 1396 46.16 - 14.00 0.50 39.33 - 

3097 1352 – 1356 45.21 - 14.52 0.54 39.73 - 

6111 1281 – 1299 55.73 - 10.73 0.49 33.05 - 

 


