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АННОТАЦИЯ 

 

Изотопно-фракционный анализ при диагностике генетического родства нефтей  

Западной Сибири 

Выпускная квалификационная работа посвящена одной из важных проблем 

нефтяной геологии – проблеме генетического родства нефтей. Изучение изотопного состава 

отдельных фракций нефти в данной работе позволило дифференцировать образцы по их 

генетическому происхождению. 

В бакалаврской работе удалось получить изотопные характеристики 15 фракций из 

образцов нефтей Рогожниковского и Ем-Еговского месторождений. Также по данным 

пиролиза и газожидкостной хроматографии удалось оценить нефтегенерационный 

потенциал, тип ОВ и степень его катагенеза. На основании изотопно-геохимических 

исследований сделаны выводы о генетическом единстве нефтей разновозрастных отложений 

и выдвинуты предположения о вероятных источниках УВ. 

Бакалаврская работа объемом 127 страниц состоит из 11 глав, введения и 

заключения, содержит 40 рисунков, 9 таблиц и 8 приложений. Список литературы включает 

78 наименований. 

 

ABSTRACT 

 

Isotopic-fractional analysis in the diagnosis of genetic similar of oil in Western Siberia 

 

Final qualification work is devoted to one of the important petroleum Geology’s problems– 

the problem of genetic oils relation. The study isotopic composition of individual fractions of crude 

oil in this work allowed to differentiate samples according to their genetic origin.  

In the bachelor work we were to obtain isotopic characteristics of the 15 fractions from 

samples Rogozhnikovskoye and Em- Egovskoye fields. Also according to the pyrolysis and gas-

liquid chromatography we were to evaluate managed the oil-generating potential, type organic 

matter, and the degree of its catagenesis. Based on isotope-geochemical researches conclusions 

were about the genetic unity of the oils different ages of sediments and assumptions were about the 

possible sources of hydrocarbons.  

Bachelor's work consists of 127 pages, 11 chapters, the introduction and conclusion, 

contains 40 drawings, 9 tables and 8 applications. The reference list contains 78 sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы. Вопрос о происхождении и об источнике нефти является 

одним из самых важных в фундаментальной науке.  Он имеет широкое практическое 

применение, особенно в условиях истощения разведанных ресурсов углеводородов. В 

условиях развития топливно-энергетических отраслей дальнейший рост добычи нефти 

невозможен без ускоренного научно-технического процесса нефтегазовой геологии. В 

комплексе мер по повышению эффективности геолого-поисковых работ большое значение 

играет прогнозирование нефтегазоносности недр, все более важную роль в котором играют 

прогрессивные виды геохимических исследований.  

Главным направлением геохимических методов оценки перспектив нефтеносности 

становится сравнительное изучение нефтей, прежде всего, компонентов и признаков, 

наследуемых нефтью от исходного органического вещества. Такое сопоставление дает 

принципиальную возможность идентификации нефтематеринских толщ, зон 

нефтеобразования и нефтенакопления. Элементный, в особенности микроэлементный, состав 

несет уникальную информацию об образце. Состав и содержание различных элементов, в 

особенности их изотопный состав позволяют дифференцировать образцы различных 

органических материалов, в том числе нефтей и нефтепродуктов по месту их 

происхождения. 

Одно из направлений таких работ заключается в сопоставлении состава нефтей из 

различных залежей для выяснения их генетического родства – так называемые «корреляции 

нефть-нефть». В подавляющем большинстве случаев привлекаются данные о соотношении 

изотопов 13С/12С. Их использование в качестве характеристики образцов сырой нефти, в 

целом не всегда было успешным. В связи с этим, позднее стали использовать величину δ 13C 

отдельных фракций и компонентов, извлеченных из образца сырой нефти. Практика 

применения такого подхода в указанных выше и других целях показала, что крайне 

желательно максимальное расширение набора изотопных меток. 

 

Цель и задачи работы: Целью настоящей работы является выяснение возможного 

генетического родства нефтей месторождений Западной Сибири с помощью изотопно-

фракционных характеристик. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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1)   Формализовать данные о вещественном составе на основе выбора изотопно-

геохимических параметров, раскрывающих типовые и индивидуальные 

характеристики объекта.  

2)    Выполнить корреляцию «нефть-нефть» на основе изотопно-фракционных кривых 

нефтей Западной Сибири  

3)   Провести детальную интерпретацию полученных результатов изотопно-фракционного 

анализа. 

4)   Получить оценку нефтематеринских свойств пород осадочного чехла, выяснить 

генетический тип органического вещества. 

5)   Выявить генетические связи нефтей между собой и органическим веществом 

нефтематеринских пород, определить возможный источник углеводородов. 

 

Объекты и методы исследования: Объектами исследования являлись нефти 

разновозрастных отложений месторождений Западно-Сибирской НГП: Рогожниковское, Ем-

Еговское, Русское и Федоровское. 

 

Научная новизна.  

• Впервые проведена корреляция «нефть-нефть» по характеру распределения 

изотопов углерода между фракциями различной полярности.  

• Впервые для исследуемого района проведено комплексное изучение 

изотопного состава углерода углеводородных фракций и индивидуальных углеводородов, а 

также смолисто-асфальтеновых компонентов.  

• Получены выводы о геохимической информативности состава углеводородов. 

• Определен сходный генетический тип нефтей разновозрастных отложений 

нефтей месторождений Западной Сибири, образованных вероятно из единой 

нефтематеринской толщи. 

• Показана целесообразность типизации нефтей для идентификации 

нефтепроизводивших пород и прогноза нефтеносности ближайших территорий. 

 

Практическая ценность. 

Предложены рациональные комплексы исследования нефтей и их фракций. 

Полученные экспериментальные данные и следуемые из них выводы могут быть 

использованы для выявления очагов генерации УВ исследуемых территорий. Это очевидно 
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позволит проследить пути миграции углеводородов и спрогнозировать возможные зоны 

нефтегазанакоплений. 
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1 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (НГП) занимает ведущее место в 

топливно-энергетическом комплексе страны. В уникальной Западно-Сибирской НГП 

расположено 69% всех разведанных запасов нефти. Из недр региона ежегодно добывается 

около  68% нефти. На территории провинции оценено 60,5% начальных суммарных ресурсов 

углеводородного сырья России. [44] 

При этом значительные по площади территории, перспективные на нефть и газ на 

севере, востоке и северо-западе Западной Сибири требуют регионального изучения. Кроме 

того, освоения требует высокий нефтегазовый потенциал глубокозалегащих горизонтов и 

сложнопостроенных объектов. 

Западная Сибирь имеет одну из самых развитых в мире транспортных 

инфраструктур. Из региона ежегодно экспортируются значительные объемы нефти и газа в 

направлении стран СНГ, Прибалтийских государств, Восточной и Западной Европы.  

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция территориально образует Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменскую, Новосибирскую, Омскую, 

Томскую область, Красноярский край. Ее географические границами являются с востока 

Сибирская платформа, на юге Казахский щит и Алтая-Саянская складчатая область, с запада 

складчатый Урал, а ее северная часть открыта к впадине Карского моря. 

Располагается Западно-Сибирская НГП на территории Западно-Сибирской 

низменности и представлена молодой платформой (плитой), с мезозойским осадочным 

чехлом. 

Площадь провинции в указанных границах составляет 2,1 млн.км2, в том числе 

перспективных земель 1,7 млн.км2. Акваториальное продолжение провинции в пределах 

южной части Карского моря имеет площадь 750 тыс.км2-, из которых перспективными 

являются 395 тыс.км2. [28] 

 

1.1 Краткий обзор геолого-тектонического строения провинции 

Геологическое строение Западно-Сибирской провинции (рис 1.1) определяется ее 

приуроченностью к молодой платформе с характерными для структур такого типа 

тектоническими и литолого-формационными особенностями. В вертикальном разрезе 

выделяются три макрокомплекса:  
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Рисунок 1.1 Карта нефтегазоносности Западно-Сибирской нефтегазоностной провинции [68] 

 

 гетерогенный фундамент;  

 промежуточный (доплитный) комплекс, образованный осадочно-

вулканогенными породами палеозойского и триасового возраста;  

 плитный осадочный чехол мезо-кайнозойских, преимущественно юрских и 

меловых, отложений.  

В северных и восточных районах провинции чехол наращивается за счет 

палеозойских и триасовых пород в платформенных фациях. 
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Складчатый фундамент имеет сложное строение и в генерализованной схеме 

характеризуется наличием блоков байкальской (рифей), салаирской (венд-кембрий), 

карельской (ордовик-силур) и консолидации в восточной (приенисейской) и северной частях 

провинции, каледонской (ордовик-силур) - в южной и юго-восточной, герцинской (девон –

пермь) - в западной (приуральской) и центральной частях. Поверхность разновозрастного 

фундамента имеет глубину 1000-2000 м в Приуралье, погружаясь к центру провинции и на 

север до 10000-13000 м. [28] 

С каждым этапом орогении приурочено формирование сложных доорогенных этапов 

(деструкции, расширения, расширения) орогенных стадий сжатия структур и покровно-

складчатых систем. 

Кроме типичных складчатых структур в фундаменте присутствуют структуры, 

переходные к платформенному типу. 

Отложения, образующие такие тектонические формы, отличаются проявлением 

эффузивного магматизма, сравнительно слабой степенью метаморфизма и высокой 

дислоцированностью, что связано с более поздними перестройками. 

Для промежуточного (доплитного) комплекса характерно дискретное развитие по 

площади провинции, преимущественно в отрицательных формах рельефа фундамента. 

Особая роль принадлежит рифтовой системе, представленной разветвленной сетью грабен-

рифтов (Колтогорско-Уренгонский, Аганскнй и др.), которые продолжали унаследованное 

развитие в мезозое и кайнозое и оказали решающее влияние на формирование структур в 

плитном чехле. 

По отношению к мезозойско-кайнозойскому платформенному чехлу первые два 

этапа являются фундаментом. Поверхность складчатого фундамента Западно-Сибирской 

плиты представляет собой огромную (площадью 3млн.км2) чашеобразную впадину, 

выполненную осадочными толщами с суммарной мощностью 4-5км и осложненную 

разнообразными положительными и отрицательными структурами. Антиклинорные 

положительные зоны связаны с развитием в их пределах интрузий кислого состава или 

метаморфизированных образований. Синклинорные отрицательные зоны складчатых 

областей часто, но не всегда сопровождаются интрузиями, эффузиями магмы основного 

состава. 

Эти зоны находят непосредственное прямое ограничение в структурах поверхности 

фундамента низменности. Поднятия этой поверхности-валы, а отрицательные структуры-

впадины. [32] 
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Также на территории Западно-Сибирской плиты присутствуют глубинные разломы в 

фундаменте, при этом глубинные разломы обычно возникают вдоль зон сопряжения 

положительных и отрицательных структур фундамента. 

Плитный осадочный чехол имеет повсеместное распространение и образует в 

региональном плане три надпорядковых тектонических элемента: Внешний тектонический 

пояс, Южную тектоническую область (Обскую региональную террасу) и Северную 

тектоническую область (Ямало-Тазовскую мегасинеклизу). Внутренними структурами 

являются крупные своды (Красноленинский, Сургутский), мегавалы (Уренгойский, 

Александровский и др.), а также разделяющие их синеклизы, впадины и прогибы. [74] 

Чехол Западно-Сибирской плиты развивался почти непрерывно, не было общих 

подъемов с образованием региональных несогласий и выпадением из разреза значительных 

серий осадков, хотя стратиграфические несогласия на ограниченных участках в пределах 

низменности, несомненно, имеются. Почти все поднятия в мезозойско-кайнозойских толщах 

образовались над эрозионно-тектоническими выступами фундамента. [40] 

Западно-Сибирская плита в целом развивается, как крупная единая 

внутриплатформенная впадина. Молодые горизонты чехла наследуют общую структуру 

более древних. Унаследованное устойчивое прогибание вместе с тем осложняется 

последовательно проявляющимися тектоническими процессами, приводящими к изменению 

конфигурации депрессии и перемещению депоцентров во времени. Еще более высока 

унаследованность в развитии отдельных структур - крупных поднятий и прогибов в 

мезозойско-кайнозойском чехле. Установлено, что положительные структуры в осадочной 

толще образовались над эрозионно-тектоническими выступами фундамента, на склонах 

которых происходит выклинивание нижних горизонтов платформенного чехла, а на сводах - 

заметное уменьшение мощности вышележащих осадков по сравнению с их мощностью в 

смежных депрессионных зонах. Строение платформенного мезозойского - третичного чехла 

Западно-Сибирской плиты, закрыто почти сплошным плащом четвертичных отложений и 

изучалось в основном с помощью бурения и сейсморазведки. 

В целом стабильность поступательного развития осадочного чехла при длительном 

спокойном опускании фундамента, вместе с периодической сменой литолого-фациальных 

отложений от глубоководных в древние эпохи, до лагунно-озерных и мелководно морских, 

предопределило крайне высокий нефтегазоносный потенциал провинции, а его сохранность 

обеспечила мощная 700-800 м покрышка из глин, отложившихся в позднем мелу и 

палеогене. [28] 
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1.2 Нефтегазоносность 

 

Геологоразведочные работы нефтяного профиля в Западной Сибири начались в 

1930-х гг. Первые месторождения были открыты в приуральской части провинции газовое 

месторождение Березовское (1953) и нефтяные Шаимское (1960) [4], однако истинный 

потенциал провинции выяснился, когда осуществлялись региональные геологоразведочные 

работы в центральных и северных районах Западной Сибири, это и стало началом  открытия 

большой группы крупных месторождений нефти и газа: Самотлорского (1965), Уренгойского 

(1966), Медвежьего (1967), Ямбургского (1969). 

В настоящее время на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

открыто более 700 месторождении нефти и газа. Большинство этих месторождений связано с 

мезозойскими отложениями (меловыми и юрскими), которые являются основными 

объектами поисково-разведочных работ на протяжении всех лет их производства.  

Среди них гигантами по нефти (начальные запасы 300 млн. т) и по газу ( более 500 

млрд м³) числится соответственно 8 и 14 месторождений, среди газовых 7 месторождений 

распологали начальными запасами более 1 трлн. М³. (Уренгойское, Ямбургское и др.) 

Высока, особенно по крупным нефтяным месторождениям степень их 

выработанности — более 52%. Только по крупным месторождениям  в 2007 году добыча газа 

составила около 600 млрд. м³ и 270 млн. тонн нефти. [44] 

Небольшие скопления нефти и газа выявлены в палеозойских отложениях, 

отдельные проявления УВ в скважинах обнаружено в породах триасового возраста. Породы 

палеозоя и триаса изучены менее информативно вышележащих интервалов разреза и 

рассматриваются, как перспективные геологические объекты на будущее. 

        Рассматриваемый мегабассейн состоит из двух этажей нефтеназоностности. Нижний 

(доюрский) связан с залежами, обнаруженными в породах переходного комплекса, 

складчатого основания (Нюрольский, Усть-Тымский, Ханты-Мансийский НГБ). Верхний 

этаж нефтегазоностности (юрско-кайнозойский) образован породами осадочного чехла, 

накопившемся в рифтах, надрифтовых прогибах, депрессиях. В верхнем этаже 

нефтегазоностности обособляются Ямальский, Гыданский, Надым-Пурский, Пур-Тазовский, 

Предуральский, Фроловский, Среднеобский, Пайдугинский, Васюганский, Каймысовский 

суббассейны. Изменение литолого-формационных разрезов осадочного чехла в пределах 

упомянутых суббасейнов показано на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.2 Основные нефтегазоносные комплексы Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции [56] 

В осадочном чехле выделяется два однородных глинистых региональных 

флюидоупора: верхнеюрско-валанжинский и туронско-палеогеновый. Покрышки 

экранируют два нефтегазоносных комплекса: юрский и меловой. Большинство залежей – это 

антиклинальные, сводовые пластовые или массивные, реже встречаются стратиграфические 

и литологически экранированные.  

Рассматриваемый мегабассейн состоит из двух этажей нефтеназоностности. Нижний 

(доюрский) связан с залежами, обнаруженными в породах переходного комплекса, 

складчатого оснований. Верхний этаж нефтегазоностности (юрско-кайнозойский) образован 

породами осадочного чехла, накопившемся в рифтах, надрифтовых прогибах, депрессиях.  

В разрезе провинции выделены границы распространения 10 регионально 

нефтегазоносных комплексов (табл. 1.1). В Западно-Сибирской НГП выявляются 

региональная дифференциация месторождений нефти и газа: большинство нефтяных 

месторождений приурочены к центральной и южной части провинции,  северные районы 

характеризуются преимущественным открытием газовых и газоконденсатных 

месторождений. 
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Таблица 1.1  

Нефтегазовые комплексы Западной-сибирской провинции 
С

тр
ат

иг
ра

ф

 
НГК Литология 

М
ощ

но
ст

ь,
 

 
Ф

аз
ов

ое
 

со
ст

оя
ни

е 

фл
ю

ид
а 

М
ез

оз
ой

ск
ая

  

     
Турон-сенонский песчаники и пески с 

прослоями алевролитов и глин - 

газ 

Сеноманский переслаивание песчано-алевролитовых и 

глинистых пород и углей 

0-
16

00
 

газ, 

газоконден

сат 

Аптский (апт-

нижнеальбский) 

мелкозернистый песчаник с прослоями 

алевролитов, глин, угля перекрыт толщей 

альбских глин 0-
45

0 

 газ 

Неокомский переслаивание песчаников алевролитов и 

глин 

25
0-

90
0 

нефть, газ, 

газоконден

сат 

Ачимовский (берриас-

нижневаланжинский) 

песчаники - нефть, газ 

Баженовский 

(верхнеюрско-

нижнеберриасский) 

листоватые глины 
0,

2-

 

нефть, газ 

Васюганский (келловей-

киммериджский) 

песчаники, алевролиты 5

 

нефть, газ 

Нижне-среднеюрский песчаники 

 

нефть, газ 

Триасовый глины, песчаники алевролиты, гравелиты 

туфогенные породы 

   
   

   
- нефть, газ 

П
ал

ео
зо

йс

 

Палеозойский карбонаты 

трещинно-кавернозные 

- 

нефть, газ 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОЛЕНИНСКОГО 
НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА 

 
 

2.1 Краткий физико-географический очерк 
 

 

Рисунок 2.1 Карта нефтегеологического районирования западной части территории 

Ханты-Мансийского автономного округа. [2]  
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Красноленинская НГО расположена в Октябрьском и Ханты-Мансийском административных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа (рис. 2.1) и занимает площадь 62,3 тыс. км2. На 

территории области расположены положительные структуры, которые занимают большую часть 

площади. Здесь изменяется с боку направление заполнения осадочного бассейна в неокомском комлексе, 

он преимущественно глинистый. В границе области выделено два нефтегазоносный района – 

Красноленинский и Сергинский. [2] 

Краноленинский НГР занимает западную часть Западно-Сибирской низменности, располагается 

на берегу Оби и является холмистой равниной с глубоким долинным эрозийным расчленённым 

рельефом. Территориально он приурочен к одноименному своду, так же к югу приурочен к Согомской 

моноклинали.  

Одним из крупных населённых пунктов является город Нягань, который располагается вблизи 

станции у железной дороги Екатеринбург-Приобье. Вблизи так же расположены небольшие поселения 

рыболовов и лесозаготовителей, такие ка Пальяново, Каменный. 

 На территории исследуемого района распространена широкая гидрогеографическая сеть, которая 

представлена мелкими речками Хугор, Ем-Ёга, Ендырь, Тал. На территории распространены 

заболоченные участки, широко развитые на Ем-Еговском, Пальяновском месторождении, это является 

существенным препятствием для передвижения транспорта и процесса бурения в осенний и весенний 

период.  

Климат района работ континентальный с суровой и продолжительной зимой и дождливым, 

прохладным летом. Средняя температура в году составляет +1,8 оС, температура самого холодного 

месяца в среднем -25 оС (минимум -52 оС), самого жаркого месяца – июля - +15 оС (максимум 

30 оС). На период с апреля по октябрь приходится наибольшее число осадков около 70% от 

среднегодового количества 450-500мм. В зимнее время толщина снежного покрова 

составляет 70 см до 150 см, 180 дней – это среднее количество дней в году со снежным 

покровом, в год отопительный сезон составляет 250 дней. Скорость ветра в среднем 4 м/с в 

течение года. Весенние талые воды подвергают глубоким размывам склоны оврагов, холмов 

и других поверхностей рельефа. 

Почвы района в основном подзолисто-аллювиальные и глеевые. Исходный материал 

для их происхождения служат средние суглинки и пылеватые супеси озерно-аллювиального 

и субаэрального происхождения. 

Территория Красноленинского района принадлежит к лесной зоне, состоящая 

преимущественно сосновым, еловым и кедровым лесом. Также преобладает смешенный лес 

на заболоченных участках. 
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Животный мир изучаемого района разнообразен. Фауна позвоночных насчитывает 60 

видами из 7 родов. Встречаются бурые медведи, лисы, олени, лоси, зайцы, волки, белки, 

горностаи. Летом много водоплавающей птицы на озерах и реках. В летней период в тайге 

много гнуса, который с мая по сентябрь затрудняет проведение полевых работ. В Красную 

Книгу РФ занесены росомаха, западносибирский речной бобер. Выделены водоохранные 

зоны на территории района, на которых запрещена разработка месторождений.  

Исследуемый район мало обжит. Непосредственно на площади работ нет населенных 

пунктов.  

2.2 История геологической изученности района работ 
 

Детальное изучение геологического строения Красноленинского нефтегазоносного 

района началось с 50-х годов прошлого века.  

Планомерное геологическое изучение исследуемого района началось с 

осуществлением аэрогеологической съемки листа Р-42 масштаба 1 : 1 000 000 экспедицией 

ВСЕГЕИ.[68] В 1950-е года был выполнен широкий комплекс исследований под 

руководством Н. Н. Ростовцева, после которых дана высокая оценка перспектив 

нефтегазоносности рассматриваемого района. 

В 1953 году была выполнена магниторазведка масштаба 1 : 000 000 Западно-

Сибирской аэромагнитной экспедицией, в результате которой были выделены зоны 

положительных и отрицательных магнитных полей. 

В 1955 году была выполнена магниторазведка масштаба 1 : 200 000 Ханты-

Мансийской партией, по результаты которой были выявлены положительные и 

отрицательные аномалии магнитного поля на фоне региональных полей. 

В 1956-1957 годах была проведена гравиразведка в ходе работ Ханты-Мансийской 

нефтеразведочной экспедиции, по результатам которой составлена схема тектонического 

районирования фундамента и впервые выделен Краснолененский свод. 

В 1957 году впервые были начаты сейсмические исследования на Красноленинском 

своде. Сейсмическими партиями экспедиции ТТГУ (Тюменского территориального 

геологического управления) проводилось сейсмозондирование методом отраженных волн 

(МОВ) в масштабе 1 : 500 000. По результату работ 1957-1969 годов была изучена огромная 

территория бассейна р. Обь, уточнена структурная карта по подошве платформенного 

мезозоя, составлены структурные карты по опорным отражающим горизонтам А, Б, 

выявлены участки локальных поднятий в перспективе нефтеносности территории. [46] 
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В 1961-1984 годах проводились площадные сейсмические исследования МОВ и 

МОГТ, в результате которых составлены структурные карты по от отражающим горизонтам 

А, Б, М, К, Г масштаба 1 : 50 000 и детализировано строение локальных поднятий и 

подготовлены к глубокому бурению (рис. 2.2). 

Изучение сейсмическими работами продолжали для изучения рельефа фундамента, 

зоны тектонических нарушений и поиск структурно-литологических ловушек. 

 
Рисунок 2.2 Изученность а) опорным, параметрическим, поисково-разведочным 

бурением; б) сейсморазведочными работами [2] 

Глубокое поиско-разведочное бурение велось с 1959 года, по результатам которого в 

1960-1968 года доказана высокая перспективность территории на нефтеносность. Первая 

а) 

б) 
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промышленная добытая нефть была получена из скважины №13 Каменной площади, в 

результате бурения и испытания. В результате дальнейших геолого-разведочных работ на 

Каменной площади были обнаружены промышленные залежи в отложениях тюменской, 

баженовской, абалакской и викуловской свит. 

В 1963 году была установлена промышленная нефтеносность пластов тюменской и 

викуловской свит на Ем-Еговской и Пальяновской площадях. 

В период 1979-1983 годах проводилось бурное разведочное бурение на Талинской 

площади. В 1980 году началось промышленное освоение района Красноленинского свода 

вместе со строительство ДНС (дожимной насосной станции) на Ем-Еговской площади, НПС 

(нефтеперекачивающая станция) и нефтепровода Красноленинская - Шаим - Конда. 

Месторождение нефтегазоконденсатное Красноленинское объединяет Талинское, 

Каменное, Ем-Еговское, Ингинское, Пальяновское, Лебяжье, Сосново-Мысское, 

месторождения, по запасам нефти относится к уникальным.  

В 1988 году в ходе Назымской нефтегазогеологической экспедиции ПО 

«Хантымансийскнефтегазгеология» на севере Красноленинского НГР было открыто 

Рогожниковское и Северо-Рогожниковское нефтяные месторождения, которые приурочены к 

одноименному поднятию, при испытании скважине 729, при опробовании пластов 

тюменской свиты. В последующем на месторождении выявлена залежь нефти в пласте 

викуловской свиты. В ходе разведке на месторождении было пробурено 19 поисковых и 

разведочных скважин, которые выявили крупные запасы нефти около 490 млн тонн. 

Всего в районе выявлено шесть месторождений УВ, из них пять – нефти (три 

крупных, одно – средне, одно – малое), одно месторождение-нефтегазоконденсатное 

уникальное (Красноленинское), четыре проявления нефти. [68] 

 

2.3 Тектоника 
 

2.3.1 Тектоническое положение территории и строение фундамента 
 
Западно-Сибирская низменность представляет собой молодую платформу. По 

современным представлениям в геологической истории Западно-Сибирской плиты 

выделяются два этапа: рифейско-палеозойский (ранний неогей) и мезозойско-кайнозойский 

(поздний неогей). [22] В рифейско-палеозойский этап проявились четыре 

тектономагматических цикла, в результате которых образовались покровно-складчатые 

системы байкальского, салаирского, каледонского и герцинского циклов.  
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Изученная территория относится к Центральной тектонической области Западно-

Сибирской плиты, где преобладают замкнутые структуры I и II порядков типа сводов, 

мегавалов, валов, куполовидных поднятий, мегавпадин, мегапрогибов, впадин и прогибов. 

Своды и мегавалы имеют амплитуду по поверхности фундамента преимущественно 400-

600м, при этом вверх по разрезу амплитуда их уменьшается примерно в 10 раз по 

отложениям верхнего мела и палеогена. Локальные поднятия являются 

конседиментационными, в большинстве случаев также отмечается снижение темпов их 

относительного роста по мере накопления осадочного чехла. Преобладают северо-западные 

и северо-восточные простирания осей положительных структур I и II порядков.  

 

 
Рисунок 2.3 Фрагмент «Тектонической карты центральной части Западно–Сибирской 

плиты» [2] 
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Согласно фрагменту “Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской 

плиты” [2] (рис. 2.3) красноленинский свод – конседииментационная структура I порядка, 

которая располагается в пределах Зауральского геоблока.  

Свод представляет собой мегабрахиантиклиналь (размер 115 – 165 км), который 

простирается с юго-востока на северо-запад и совпадает в плане с отрицательной 

гравитационной аномалией. 

Краснолененский свод на востоке и юго-востоке граничит с Южно-Елизаровским и 

Елизаровским прогибами, на северо-западе и севере его склоны переходят в Южно-

Бобровский мегапрогиб. Красноленинский свод граничит с Яхлинской мегаседловиной на 

западе, с Согомской моноклиналью на юге.  

Красноленинский свод осложнён двумя вершинами – Ем- Еговской и Каменной, 

разделенными сложными по морфологии Пальяновским прогибом.  

Красноленинский свод занимает наиболее высокое гипсометрическое положение в 

пределах центральной части Западно-Сибирской плиты, где на Рогожниковской площади 

доюрские образования вскрыты на абсолютной отметке -2400м. Свод оконтуривается 

изогипсой -2700 и имеет амплитуду около 300м. В пределах территории исследования 

осложнен структурой II порядка – Рогожниковским куполовидным поднятием.  

Ем-Еговское поднятие, расположенное в центральной части Ем-Еговской площади 

по изогипсе –2280 м, имеет размеры 35*20 км и амплитуду 120 м. Поднятие вытянуто в 

северо-западном направлении и осложнено шестью куполами. [2] 

В вертикальном разрезе Красноленинского свода выделяется два структурно-

формационных этажа: нижний и верхний.  

 Нижний этаж (фундамент) представлен метаморфизованными докембрийскими 

(AR-PR) и палеозойскими (PZ) породами, которые содержат интрузии, различающиеся по 

возрасту и составу.  

 Верхний (платформенный чехол) этаж образован терригенно-осадочными и 

осадочными породами мезозоя (MZ) и кайнозоя (KZ). Между структурно-формационными 

этажами также выделяется промежуточный комплекс, который представлен вулканогенно-

осадочными породами триасового возраста (T). [22] 

Нижний этаж расчленяется на структурные ярусы: комплекс основания, 

ортогеосинклинальный и орогенные яруса. 

 Комплекс основания представлен докембрийскими гнейсами и 

глубокометаморфизованными сланцами, породы которого прорваны интрузиями разного 
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возраста и состава в виде крупных батолитов и небольших тел диоритов, габбро и 

серпентинитов. 

 Ортогеосинклинальный комплекс представлен силурийско-нижнедевонскими 

базальтами, андезитами, диабазами; вверх по разрезу породы сменяются известняками, 

мергелями, туфогенными и кремнистыми сланцами, порфиритами девонской системы; выше 

по разрезу залегают песчаники, известняки и вулконогенно-сланцевые образования 

каменноугольной системы. 

 Орогенный структурный ярус сложен морскими терригенно-карбонатными 

породами средне-позднепалеозойского возраста; вверх по разрезу породы сменяются 

грубообломочными отложениями континентального происхождения. Отложения 

структурного яруса прорвано интрузиями различного возраста гранитного состава. 

Породы фундамента подвергались выветриванию и гидротермальному воздействию, 

образовавшиеся коры выветривания достигают мощностью 15 м, минералогический состав 

которой зависит от состава материнских пород. 

Наиболее молодые отложения мезозойского возраста сложены триасовым 

вулканогенно-осадочным комплексом туринской серией, представленным базальтами, 

сильнодислоцированными песчаниками и аргиллитами. 

В пределах Красноленинского свода породы вулканогенно-осадочного комплекса 

триасового возраста с угловым несогласием перекрывают породы фундамента, выявлены в 

районах Рогожнинковской и Талинской площадях. 

Не подлежит сомнению, что структуры Красноленинского свода развивались 

унаследовано, постепенно выполаживаясь вверх по разрезу. Анализ структурных планов планов 

кровли кристаллического фундамента, тюменской, баженовской и викуловской свит показал 

довольно высокую степень совпадения в плане положительных и отрицательных структурных 

форм. Общая инверсия структур произошла на неотектоническом (альпийском) этапе развития, 

соответствующем временному интервалу от палеоцена до современной эпохи. 

 

2.3.2 Дизъюнктивная тектоника 
 

По протяженности и соотношению с пликативными структурами все выявленные 

нарушения условно могут быть разделены на локальные, соизмеримые со структурами III 

порядка, и более крупные – региональные. Разрывы, осложняющие структуры III порядка, 

выделяются преимущественно по данным детальной площадной сейсморазведки и 

материалам бурения. Более крупные по протяженности разрывные нарушения 
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устанавливаются в основном по комплексу данных грави-магниторазведки, региональной 

сейсморазведки и геоморфологии. 

По геофизическим данным в фундаменте развита густая сеть разломов, в том числе и 

глубинные субширотного и субмередионального простирания. 

Наиболее древней из основных систем нарушений является позднепалеозойская 

субмередиональная система сбросов, заложение которой контролировалось растягивающим 

субширотным напряжением в момент формирования грабенов фундамента. Области высоких 

градиентов фундамента однозначно отражаются в изгибах осадочного чехла. 

Вторая группа разрывных нарушений возникла в раннем мезозое, вследствие 

трансформных дислокаций, оперяющих зону растяжения. Дизъюнктивные нарушения  

характеризуются северо-восточным простиранием и представляют собой сбросы с высокой 

сдвиговой компонентой.  

Третья система сбросов разнонаправлена и имеет пологое падение, происхождение 

которых объясняют региональным некомпенсированным прогибанием в ранее меловое 

время. В зоне многих выявленных дизъюнктивных нарушений на приподнятых крыльях 

мощность мезозойских отложений уменьшается. 

 

2.4 Стратиграфия 
 

Начало формирования осадочного чехла Западно-Сибирской плиты соотносится со 

временем завершения раннетриасовых рифтогенных процессов и постепенного заполнения 

осадками с севера на юг разрастающейся топографической мегавпадины начиная со среднего 

триаса. [23] 

В строении Красноленинского нефтегазоносного района принимают участие 

докембрийские, палеозойские и мезозойско-кайнозойские образования. (Приложение 1) 

Осадочный чехол сложен преимущественно терригенными образованиями морского, 

прибрежно-морского и континентального генезиса. Стратиграфичесское расчленение 

отложений проводится в соответствие принятыми регионально унифицированными 

стратиграфическими схемами [68]. 

Палеозойская эра  

В Красноленинском районе породы фундамента представлен докембрийскими, 

палеозойскими и триасовыми отложениями. Породы формируют несколько формационных 

комплексов, каждый из которых соотносится с определенным тектономагматическим 

этапом. 
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Докембрийские образования слагают нижний структурный этаж и представлены 

различными сланцами: кварцево-графитовыми, глинисто-серицитовыми, биотитовыми, 

хлорито-серицитовыми, кварцит-серицитовыми;  гнейсами и амфиболитами. Докембрийские 

породы условно датированы поздним протерозоем. Абсолютный возраст колеблется от 1165 

до 630 млн. лет, что соотносится с возрастом рифея и венда. [22] 

Палеозойские образования представлены породами с меньшей степенью 

метаморфизма. Отложения развиты фрагментарно и представлены самыми разнообразными 

породами: различные кварцитовые песчаники, сланцы, туфопесчаники, зеленокаменно-

измененные базальты, осадочно-вулканогенные и другими образованиями.  

Древние коры выветривания характеризуются преимущественно каолинитовым 

составом и развиты по докембрийским и палеозойским породам.  

 

 Мезозойская эра  

Юрская система. Отложения юрской системы с угловым и стратиграфическим 

несогласием залегают на подстилающих образованиях – доюрском фундаменте. 

Шеркалинская свита (нижний отдел) распространяется на ограниченной 

территории выделяется в пределах плинсбахского и тоарского ярусов. Породы представлены 

преимущественно аргиллитоподобными глинами, местами битуминозными, делювиальными, 

аллювиальными песчаниками, алевролитами с прослоями конгломератов. В разрезе 

шеркалинской свиты выделяются две подсвиты: нижняя и верхняя. 

Нижняя подсвита: представлена двумя пачками. 

Первая пачка (пласт ЮК11) плинсбахского яруса представлена каолинизированными 

грубозернистыми песчаниками, гравелитами, брекчиями с подчиненными прослоями и 

линзами алевролитов и аргиллитов. Мощность пачки в пределах исследуемой территории не 

превышает 60м. 

Вторая пачка (соответствует границе пластов ЮК10 и ЮК11) (тогурская глина) 

плинсбахского - нижне тоарского яруса представлена глинами тёмно-серыми с зеленоватым 

оттенком, аргиллитоподобными с редкими прослоями алеврито-песчанного материала. В 

верхней части тогурской пачки на Ем-Еговской площади установлены палинокомплекс 

раннего тоара: доминанты — Cyathidites spp., Leiotriletes spp., субдоминанты — 

Marattisporites scabratus, Dipteridaceae, Contignisporites problematicus. [32] К кровле пачки 

приурочен отражающий сейсмический горизонт Т4. Мощность пачки изменяется в пределах 

3-20 м. 
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Верхняя подсвита: представлена двумя пачками. 

Первая пачка (пласт ЮК10) верхнетоарского яруса представлена песчаниками 

разнозернистыми, преимущественно кварцевыми, переходящими в гравелиты. В разрезе 

пачки встречаются растительный детрит и фораминиферы. Мощность песчаной пачки не 

превышает 50 м.  

  Вторая пачка (соответствует границе пластов ЮК9 и ЮК10) (радомская глина) 

тоарского и ааленского ярусов представлена глинами темно-серыми до черных, местами 

слабобитуминозными с углистым детритом.  К отложениям радомской пачки приурочен 

локальный отражающий сейсмический горизонт Т3. Мощность глинистой пачки изменяется 

от 5 до 20 м. 

Мощность шеркалинской свиты лежит в интервале от 0 до 180 м. 

Тюменская свита (средний отдел). Отложения тюменской свиты залегают с резким 

угловым несогласием на породах доюрского комплекса, либо с согласием на породах 

шеркалинской свиты и имеют повсеместное распространения. На Ем-Еговской площади 

разрез тюменской свиты на полную толщину вскрыт большинством пробуренных скважин. 

Мощность свиты изменяется от 0 (скважина 7р) до 150 - 200 м (скважины 505р, 602р). 

Тюменская свита расчленяется на три сложнопостроенные подсвиты, 

представленные частым переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. 

Нижняя подсвита (пласты ЮК7-9) ааленского яруса представлена песчаниками 

светло-серыми полимиктовыми грубозернистыми, глинистыми алевролитами с 

подчиненными прослоями аргиллитов темно-серых, буровато-серых и углей черных 

мощностью до 1–2 м. Спорово-пыльцовые комплексы с преобладанием спор Coniopteris, 

Osmundaceae, Trachytriletes Naum., Lophotriletes Naum. [68] диагностируют ааленский возраст 

описываемых пород. В пределах Ем-Еговской площади отложения нижней пачки 

распространены только на далеких окраинах. Мощность подсвиты местами достигает 180 м. 

Средняя подсвита (пласты ЮК5-6) байосского яруса представлена преимущественно 

аргиллитами серыми до черных, в различной степени битуминозные и аргиллитоподобными 

глинами с подчиненными маломощными прослоями алевролитов и песчаников светло-серых 

мелкозернистых. Вниз по разрезу преобладают глинистые отложения и характеризуются 

прерывистым линзовидным строением (скважина 2р) Ем-Еговской площади. Выявленные в 

разрезе скважины 1р Талинской площади спорово-пыльцевые комплексы указывают на 

байосский возраст. 
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Верхняя подсвита (пласты ЮК2-4) батского яруса представлена ритмичным 

чередованием аргиллитов, аргиллитоподобных глин, алевролитов, песчаников с прослоями и 

линзами угля. На большей части площади развития в основании верхней подсвиты 

обособляется пачка существенно песчаных пород, в которой присутствуют прослои 

гравелитов, аргиллитов, алевролитов. Наблюдается незначительное увеличение мощности 

линз и прослоев песчаников (скважина 10р) Ем-Еговской площади. В разрезе описанной 

подсвиты выявлены батские спорово-пыльцевые комплексы, в которых доминируют 

Cyathidites spp. с субдоминантами Licopodiumsporites spp., Osmundaccidites spp., 

Ginkgocycadophitus spp., Pinuspollenites spp. 

В целом породы тюменской свиты характеризуются большим разнообразием 

литологического состава и текстурных особенностей. Общая мощность тюменской свиты в 

районе Красноленинского свода достигает 330 м. 

Отложения верхнего отдела юрской системы, объединяемые в абалакскую и 

тутлеймскую (баженовскую) свиты, в данном районе представлены морскими и прибрежно-

морскими осадками.  

Абалакская свита (пласт ЮК1) нижнекелловейского подъяруса и кимериджского 

яруса представлена глинами темно-серыми, часто с зеленоватым оттенком за счёт 

глауконита, тонкоотмученными, реже алевритовыми с линзовидно-волнистой слоистостью. 

По всему разрезу развиты стяжения тонкодисперсного пирита, карбонатно-сидеритовых 

конкреций. В основании свиты залегает базальный горизонт мощностью до 3 м алеврито-

песчано-глинистых микститов с обломками углефицированной древесины. В отложениях 

свиты выявлены многочисленные келловейские и  оксфордские  аммониты Quenstedtoceras 

(Soaniceras?)  sp., Longaeviceras novosemelicum (Bodyl.),  Cardioceras (Scarburgiceras). [68] 

Породы свиты прослеживаются на всей территории района. Мощность абалакской свиты в 

исследуемой районе изменяется в пределах 30-35 м.  

Баженовская (тутлеймская свита, пласт ЮК0). Согласно региональной 

стратиграфической схеме отложений Западно-Сибирской равнины Ем-Еговская площадь 

Красноленинского нефтегазоносного района находится в переходной зоне, где отложения 

тутлеймской свиты начинают постепенно замещаться отложениями баженовской. Свита 

согласно залегает на породах абалакской свиты. Отложения представлены аргиллитами 

черными с коричневатым оттенком, в различной степени битуминозными, с плоским 

раковистым изломом. Отмечается тонкоплитчатая отдельность, тонкие прослои известковых 

аргиллитов вплоть до радиоляритов.  Породы содержат пирит в форме стяжений, линз и 
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тонких прослоев, отмечается глауконит. Возраст баженовской свиты (тутлеймской) 

установлен по палеонтологическим данным, как среднетитонский–раннеберриасский, по 

находкам аммонитов и двустворок Pavlovia sp.  ind., Dorsoplanites sp.  ind., Buchia  mosquensis 

(Buch), Liostrea  plastic, Craspeditidae. Мощность свиты изменяется в пределах от 15-35 м.   

Меловая система. В составе меловых отложений Красноленинского нефтеносного 

района выделяются фроловская, кошайская, викуловская, ханты-мансийская, уватская, 

кузнецовская, березовская, ганькинская свиты. 

Фроловская свита без видимого перерыва залегает на баженовской свите. В 

основании свиты отмечаются слабобитуминозные разности. Алевролиты серые, темно-серые 

глинистые, иногда карбонатные, с мелкими линзами и тонкими прослоями серых 

алевритистых аргиллитов. Песчаники серые, темно-серые мелкозернистые, плохо 

отсортированные, с многочисленными линзочками и прослоями аргиллитов, придающих 

породе линзовидно-волнистую текстуру. Слабое опесчанивание наблюдается в верхней 

части свиты. Возраст фроловской свиты определен по Малоатлымской опорной скважине 

[68], в разрезе которой присутствуют аптский (интервал 1828–1831 м), готерив-барремский 

(интервал 1834–1965 м) и валанжинский (интервал 1984–2422 м) спорово-пыльцевые 

комплексы. Мощность фроловской свиты варьирует в пределах от 530 до 625 м. 

Кошайская свита аптского возраста согласно залегает на породах фроловской 

свиты. Для кошайской свиты характерно однообразие литологического состава, 

выдержанность по всей площади распространения. По характеру содержания алевритового 

материала свита подразделяется на две пачки: нижнюю и верхнюю.  

Первая пачка (нижняя) представлена темно-серыми тонкоотмученными 

аргиллитоподобными глинами, содержащими тонкие единичные прослои алевролитов и 

глинистых известняков. Отмечается в небольших количествах углистый детрит. Мощность 

— 20–45 м. 

Вторая пачка (верхняя) представлена темно-серыми, серыми тонкоотмученными 

глинами с прослоями алевролитов серых, слюдистых, тонкослоистых, плотных и глинистых 

известняков. Алевритовый материал часто образует мелкую линзовидно-гнездообразную 

слоистость. Углистый детрит более обильный. Мощность пачки колеблется от 7 до 20 м. 

Палеонтологическое обоснование возраста кошайской свиты ограничивается спорово-

пыльцевыми комплексами, которые датируют аптский возраст. 

Викуловская свита апт-альбского возраста согласно залегает на кошайской свите. 

В разрезе свиты выделяется по соотношению алеврито-глинистых разностей две подсвиты. 
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Нижняя подсвита представлена серыми, светло серыми алевролитами, плотными 

серыми глинами с прослоями глинистых известняков. Вверх по разрезу количество 

глинистого материала постепенно сокращается. Отмечается тонкая горизонтальная 

слоистость, обусловленная чередованием небольших слойков глинистого и алевролитового 

материала. Содержит включения обугленного растительного детрита и желваки сидерита.  

Мощность свиты изменяется от 79 до 178 м. 

Верхняя подсвита (пласты ВК1-3) представлена алевритами и алевролитами серыми  

и светло-серыми с подчиненными прослоями известняков, песчаников и алевритовых 

(иногда аргиллитоподобных) глин.  Породы содержат много обугленного растительного 

детрита.  Алевролиты серые плотные, иногда тонко-горизонтальноволнистые, со 

скоплениями чешуек слюды и углистого материала по плоскостям наслоения. Цемент 

глинистый, реже известково-глинистый. С отложениями викуловской свиты на 

Красноленинском своде связаны залежи нефти. Мощность верхней подсвиты викуловской 

свиты 120-130 м. 

В Малоатлымской опорной скважине выделены спорово-пыльцевые комплексы 

аптского возраста с преобладанием спор папоротникообразных растений. [68] 

Ханты-мансийская свита согласно залегает на породах викуловской и 

перекрывается отложениями уватской свиты. Мощность ханты-мансийской свиты равна 240-

260 м. 

Уватская свита согласно залегает на породах ханты-мансийской и перекрывается 

кузнецовской свитой глинисто-алевролитового и алевролито-песчаного составов. Мощность 

свиты 225-250 м. 

Кузнецовская свита трансгрессивно залегает на подстилающих отложениях 

уватской свиты. Свита представлена темно-серыми глинами, серыми и зеленовато-серыми 

глинами с единичными прослойками алевролитов, реже глауконитовых песчаников. 

Мощность свиты 35-50 м. 

Березовская свита повсеместно развита в пределах изучаемого района. Свита 

согласно залегает на породах кузнецовской и без видимого перерыва перекрывается 

отложениями ганькинской свиты. Мощность березовской свиты 180-240 м. 

Ганькинская свита. Отложения свиты в пределах изучаемого района 

распространены повсеместно. Ганькинская свита представлена характерной толщей 

известковистых зеленовато-серых глин, иногда опоковидных, с прослоями алевролитов и 
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мергелей. Мощность известковых глин уменьшается в северном направлении. Мощность 

свиты 50-75 м. 

Кайнозойская эра.  

Палеогеновая система. Палеогеновые отложения широко развиты в пределах 

Красноленинского района. Они согласно залегают на меловых отложениях. Отложения 

палеогеновой системы представлены всеми тремя отделами: палеоценовым, эоценовым и 

олигоценовым. Палеоцен, эоцен и часть олигоцена сложены преимущественно морскими 

осадками. Породы верхов нижнего, среднего и верхнего олигоцена имеют континентальный 

генезис. В составе палеогеновых отложений выделяются талицкая, люлинворская, 

тавдинская, атлымская, новомихайловская и журавская свиты. 

Неогеновые отложения на данной территории отсутствуют. Четвертичные 

отложения несогласно перекрывают различные горизонты палеогеновых пород от 

журавской свиты на востоке до чеганской свиты на западе. 

Четвертичная система. Четвертичные образования имеют повсеместное 

распространение. Отложения четвертичного возраста представлены супесями, песками 

серыми и желтовато-серыми, кварц-полевошпатовыми, с прослоями глин серых, бурых, 

песчанистых, иногда с включениями вивианита. Встречаются мощные слои торфа, линзы 

валунных галечников. На севере и востоке изучаемой территории развиты ледниковые 

отложения, в составе которых встречаются различные по размерам отторженцы.  

 

 

 

2.5 Краткая характеристика Ем-Еговского месторождения 
 

Красноленинское месторождение включает в себя целый ряд площадей 

приуроченных к одноимённым поднятиям. К ним относятся: Талинская, Ем-Еговская, 

Пальяновская, Каменная и ряд других площадей (рис.2.4). [1] 

Территориально Ем-Еговское месторождение расположено в Октябрьском районе 

ХМАО на левом береге Оби.  
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В тектоническом плане Ем-Еговское месторождение расположено на одноименном 

поднятии, имеющего размеры 35*20 км и амплитуду 120м. Поднятие простирается в северо- 

Рисунок 2.4 Схема размещения Красноленинской группы месторождений 

 

западном направлении и осложнено шестью куполами. 

В геологическом строении Ем-Еговского месторождения учувствуют различные 

комплексы пород от докембрийских до четвертичной системы (рис. 2.5). 
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Промышленная нефтеносность установлена в отложениях викуловской, тюменской 

свиты (табл. 2.1).  

Залежи приурочены к продуктивным пластам ВК1-3, имеющие площадной 

распространение. Мощность ВК1 варьирует в пределах 12-19 м, отделяется от пласта ВК2 

глинистой перемычкой. Размеры залежи викуловской свиты в пределах Ем-Еговского 

месторождения составляют 20*46 км, с максимальной высотой 60 м. Тип залежи относится к 

пластово-сводовой с неравноменым изменение границы ВНК. (Приложение 2) 

В разрезе тюменской свиты выявляются 10 продуктивных пластов. Пласты сложены 

преимущественно песчаниками и алевритами, имеющие в плане линзовидное строение. 

Пласты не выдержаны по площади и в разрезе, местами с резкими литологическими 

замещениями. Мощность песчаных и алевритовых тел варьирует до 7 м. (Приложение 3). 

Таблица 2.1 

Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов Ем-Еговского 

месторождения [75] 

Параметр ВК1 ВК2 Тюменская 
свита 

1.Средняя глубина  залегания, 
м 1363 1463 2300 

2. Тип залежи Пластово-
сводовая 

Пластовая 
водоплавающая литологическая 

3. Тип коллектора Терригенный Терригенный 
Терригенный, 
трещиновато-

пористый 
4. Площадь 
нефтегазоностности, тыс. м2 639,6 217,2 1232,6 

5. Средняя общая толщина, м 12-19 11-31 -- 

6. Средняя нефтенасыщенная 
толщина, м 7,6 4,7 13,6 

7. Пористость, дол. ед. 0,27 0,27 0,12 

8. Средняя насыщенность 
нефтью, дол. ед. 0,55 0,27 0,22 

9. Проницаемость, мкм2 47,2*10-3 38,3*10-3 8*10-3 

10. Пластовая температура, С0 59 59 100-102 

11. Пластовое давление, МПа 13,0 13,0 23,2-23,8 
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Рисунок 2.5 Сводный геолого-геофизический разрез Ем-Еговского месторождения 

[75] 
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По викуловской свите извлекаемые запасы составляют: промышленная категория А, Б, 

С1 [76] 

 

 

  

 

 

2.6 Краткая характеристика Рогожниковского месторождения 
 

 
Рисунок 2.6 Схема размещения Рогожниковской группы месторождений 

Красноленинского свода. 1) месторождения УВ (I – Северо-Рогожниковское, II – 

Рогожниковское, III – Восточно-Рогожниковское, IV – Западно-Рогожниковкое, V – Южно-

Рогожниковское); 2) контур лицензионного участка (ЛУ); 3) региональный сейсмический 

профиль; 4) исследуемые скважины и их номера; 5) «реперная» скважина; 6) речная сеть [35] 
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Территориально Рогожниковское месторождение расположено в Октябрьском 

районе ХМАО к северу-западу от г. Ханты-Мансийска в 165 км. Месторождение в 

тектоническом плане расположено на гранце Фроловской геовпадины и Красноленинского 

свода в зоне влияния глубинного разлома (рис. 2.6). [1] 

По материалам сейсморазведки выявлены многочисленныые тектонические 

нарушения и разломы, которые разграничивают блоки фундамента и осложняют строение 

осадочного чехла. Движение блоков чехла происходило вдоль разломов с проявлением 

активного вулканизма, преимущественно триасового возраста. 

Сводный геологический разрез представлен разновозрастными породами доюрского 

основания, промежуточного комплекса и мощной толщей мезозой-кайнозойского осадочного 

чехла. (рис. 2.7) [35] 

Нефтеносность месторождения связана с продуктивными комплексами мезозойского 

возраста: доюрским НГК (отложения триаса); средне- верхнеюрским (тюменская свита – 

пласты ЮК2–6, абалакская – пласт ЮК1, тутлеймская – ЮК0); апт-сеноманским (викуловская 

свита. 

На Рогожниквском месторождении в отложении триаса открыто две залежи нефти. 

Коллекторы представлены красноцветными и тёмно-серыми терригенными разностями, 

эффузивными породами типа базальтов, а также эффузивными породами кислого и 

среднекислого составами и их туфами.  

Рогожниковское месторождение открыто в 1988 г. при испытании скв. 729 (интервал 

2450–2472 м), когда при опробовании пластов «ЮК2–3» (верх тюменской свиты) был получен 

приток нефти дебитом 4,8 м3/сут, среднединамический уровень (СДУ) — 941 м. [75] 

В последующем, на месторождении выявлена залежь нефти в пласте «ВК1» 

(викуловская свита). Пласт сложен мелкозернистыми песчаниками с прослоями глин и 

алевролитов общей мощностью до 30 м. При испытании скв. 723 (интервал 1565–1575 м) из 

этого пласта получен приток нефти дебитом 3,7 м3/сут при динамическом уровне 409 м. ВНК 

установлен на абс. отм. —1451 м. 

Залежи нефти Рогожниковского месторождения локализуются в отложениях 

различного возраста, характеризуются невыдержанностью толщин и коллекторских свойств 

продуктивных пластов по разрезу и площади, замещением литологического состава 

коллекторов, присутствием тектонических нарушений. Месторождение по величине 

извлекаемых запасов относится к крупным, а по сложности геологического строения 

является сложным. 
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Рисунок 2.7 Сводный геолого-геофизический разрез Рогожниковского 

месторождения (скв. 896Р, 871Р) [35] 
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Извлекаемые запасы нефти  
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3 НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Промышленная нефтегазоносность Красноленинского района связана с 

отложениями определенного возраста. Выделяют четыре нефтегазоносных комплекса [3]: 

доюрский, нижнеюрский, средневерхнеюрский и аптский. 

 

3.1.Доюрский НГК 

 

Породы доюрского комплекса (ДЮК) Красноленинского нефтегазоносного района 

сложены породами, находящиеся в разной степени метаморфизма, – сланцами и 

магматическими породами различного по составу от кислого до основного. Породы 

доюрского комплекса сложены докембрийскими, палеозойскими, триасовыми отложениями, 

возраст которых был установлен по биотитовым сланцам и амфиболам. Верхняя часть 

фундамента, отождествляемая по результатам геологоразведочных работ с продуктивностью 

доюрского комплекса, представлена слабометаморфизованными терригенными породами – 

сланцами (филлитами) и каолинитовые породами коры выветривания (КВ) пермо-

раннетриасового возраста мощностью до 15 м по магматическим породам. [34] Палеозойские 

породы представлены песчаниками, сланцами, кварцитами, карбонатными породами девона 

и карбона.  

Изверженные разновидности представлены в различной степени измененными 

вторичными процессами (аргиллизация, карбонатизация) породами среднего состава типа 

диоритов, сложенными главным образом плагиоклазами, амфиболами, а также рудными 

минералами. В них отмечаются интенсивно карбонатизированные (чаще всего по 

плагиоклазам) и аргиллизированные (обычно по амфиболам и пироксенам) участки. 

Породы, имеющие докембрийский возраст, вскрыты скважинами на Ем-Еговской, 

Пальяновской, Каменной и Рогожниковской площадях. Палеозойские отложения 

установлены на всей территории Красноленинского свода. На западных и юго-западных 

склонах Красноленинского свода развит триасовый вулканогенно-осадочный комплекс, с 

которым обычно и связывают нефтеносность доюрских образований. 

По данным разведочного бурения доюрские образования в районе Рогожниковского 

месторождения вскрыты в интервале глубин от 2540 до 3500 м толщиной о 12 до 495 м. 

Вулканогенно-осадочные породы триаса представлены риолитами, базальтами толеитового 

ряда с прослоями осадочных пород (песчаников, алевролитов, аргиллитов).  Коллекторские 
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свойства пород практически не изучены. В разрезе скважин вскрыты песчаники, брекчии, 

открытая пористость и плотность которых составляют 5,1 % и 0,43 г/см3. [75] 

В контуре Рогожниковского месторождения в верхней части доюрских пород, в зоне 

их контакта с юрскими породами выявлены 46 ловушек, из которых 19 являются 

перспективными для формирования залежей нефти и газа. [35] Прогнозные залежи являются 

сложно построенными, комбинированными, имеющими стратиграфическое и тектоническое 

экранирование. В случае замещении пород-коллекторов непроницаемыми их разностями 

возможно формирование латерального литологического экрана залежей. Картирование 

литологического экрана залежи по существу является задачей выявления зон повышенной 

аномальной трещиноватости пород юрского комплекса. 

По данным разведочного бурения доюрские образования в районе Ем-Еговского 

месторождения вскрыты в оценочной скважине, приток нефти дебитом 16 м3/сут из 

интервала 2391-2416 м, отнесенного к коре выветривания. 

Все выделенные в сводовой части поднятия Ем-Ёговской структуры коллекторы 

приурочены к верхней части доюрских отложений. Толщина коллекторов меняется от 0.1 м  

до 9.6 м при средней толщине 4.9 м. Учитывая трещиноватость пород коры выветривания и 

неравномерность развития коллекторов, не исключена возможность сообщаемости между 

ними, по крайней мере в границах отдельных участков. [76] 

Всего в доюрском комплексе пород выделено шесть залежей нефти. Наиболее 

крупная по площади залежь западного купола. Нефтеносность подтверждена данными ГИС и 

результатами совместных испытаний пластов тюменской свиты и ДЮК. Размеры залежи 6 х 

5 км, залежь неправильной формы, литологического типа. Высота залежи около 200 м. 

Эффективная толщина меняется от 0.8 до 9.5 м при среднем значении 3.2 м. [75] 

Средняя глубина залегания ДЮК 2559-2663 м, характерный тип залежей – 

литологически экранированные, характерный тип коллектора – трещинно-кавернозный, 

средняя эффективная толщина 4,1 м, коэффициент пористости 9 %, вязкость нефти 0,36 

мПа*с. 

Анализ нефтеносности доюрских образований в районе Красноленинского свода 

показал, что какой - либо четкой связи между составом доюрских отложений и их 

нефтеносностью нет. По-видимому, основная роль в формировании залежей в доюрском 

комплексе принадлежит тектоническим и палеотектоническим особенностям развития 

месторождения (наличие разломной тектоники). 

Пласты нижнеюрского нефтегазоносного комплекса (ЮК10, ЮК11) распространены 

только в пределах Талинской площади. В пределах Ем-Еговской площади они отсутствуют. 
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3.2. Средневерхнеюрский НГК 

 

Средневерхнеюрский НГК включает в себя тюменскую, абалакскую и баженовскую 

свиты (рис. 3.1). 

 

Тюменская свита (пласты ЮК2-9).  

Наиболее продуктивные верхние отложения тюменской свиты, которые условно 

можно отнести к пластам ЮК2-3, относительно выдержаны по площади и обычно 

локализуются на крыльях и в погруженных частях поднятий.  

Покрышкой для продуктивных отложений тюменской свиты служат глинистые 

породы средней и нижней частей абалакской свиты. Их суммарная мощность составляет 

около 10-15 м (рис. 3.1). [33] 

Породы-коллекторы тюменской свиты представлены песчано-алевритовыми 

отложениями с подчиненными по мощности прослоями глин. Песчаники мелкозернистые, 

алевритистые с преобладающей песчаной и алевритовой размерностью. Степень сортировки 

средняя и плохая (в наиболее алевритистых разновидностях). По составу породы 

полимиктовые, обломочный материал составляет 80-90 % и представлен главным образом 

кварцем (35 - 50 %), щелочными полевыми шпатами (15 - 35 %) и обломками пород (20 - 35 

%).  [75] 

Зерна кварца прозрачные, с небольшой примесью включений, нередко с хорошо 

развитой регенерацией граней. Полевые шпаты представлены щелочными разновидностями 

почти чисто калиевого и натриевого состава. Слюда представлена чаще всего мусковитом, 

реже биотитом. Встречаются также обломки терригенного хлорита. Среди акцессорных 

минералов преобладают циркон, апатит, анатаз, рутил, ильменит и магнетит. Аутигенные 

минералы представлены сидеритом, лейкоксеном, кальцитом, редко – пиритом. 

Содержание цемента составляет в среднем 10-15 %, по типу он чаще всего пленочно-

поровый, распределен неравномерно. Цемент представлен глинистыми и карбонатными 

минералами. По данным рентгено-структурного анализа глинистая часть цемента сложена 

главным образом поровым аутигенным каолинитом (до 75 - 85 %) с хорошо упорядоченной 

кристаллической структурой. [76] Особенность рассматриваемых пород-коллекторов – 

поровый каолинит часто пропитан темно-бурым, иногда почти черным, битумоидом. 

Все залежи пластов тюменской свиты тектонически экранированы на северо-востоке, 

т.е. отделены зоной разломов от водоносных пластов Талинской площади. По пластам ЮК2-9 в 
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целом эффективные нефтенасыщенные толщины меняются в интервале 1.8-37.8 м, при среднем 

значении по продуктивным пропласткам 17.3 м. 

 

Рисунок 3.1 Геолого-геофизический разрез доюрского и юрского НГК 
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Пласт ЮК9 представлен аргиллитами с прослоями и линзами преимущественно 

песчаников мелкозернистых и алевролитов полимиктового состава, существенно глинистых, 

слюдистых с обильными включениями обуглившихся растительных остатков. Пласт не 

выдержан по площади и в разрезе. С резким литологическим замещениями и расслоениями. 

В пределах Ем-Еговской площади прослеживаются в виде отдельных линз от 1 до 5 км. 

Суммарные мощности песчано-алевролитовых тел изменяются от 2 до 6,8 м. 

Пласт ЮК8 сложен, преимущественно, песчаниками и алевролитами серыми, с 

косой и волнистой слоистостью, с прослоями и линзами аргиллитов. В подошве песчаных 

пород наблюдаются галька кварца, обломки аргиллитов, сидеритизированных пород и 

сланцев. Отложения пласта ЮК8 развиты повсеместно. Мощность изменяется от 3-5 м.  

Залежь пласта ЮК8-9 

В пласте ЮК8-9 выделена одна литологическая залежь нефти. На северо-западе 

залежь осложнена выходом пород доюрского основания. Нефтеносность установлена по 

результатам совместных испытаний с пластами ЮК0 – ДЮК. Эффективная толщина 

составляет в этих скважинах 4.4 и 1.7 м соответственно. 

На склоне западного купола нефтеносность установлена по данным ГИС, на юго-

западе подтверждена данными испытаний. Эффективная мощность соответственно равна 

12.4, 10.4 и 4.8 м. 

К северо-востоку от выступа пород доюрского комплекса по результатам испытаний 

скважин совместно с пластами ЮК1 – ДЮК получены промышленные притоки нефти. 

Нефтеносность подтверждена также данными ГИС. Эффективные толщины в скважинах 

меняются от 1.6 до 11.2 м. 

К югу от выступа пород доюрского комплекса нефтеносность установлена по 

результатам испытаний скважины, где получен приток нефти дебитом 32.2 м3/сут на 6 мм 

штуцере совместно с пластом ДЮК и по данным ГИС. Эффективные толщины в скважинах 

равны соответственно 6.8 и 3.4 м.  

Среднее значение песчанистости по залежи составляет 0.32, среднее количество 

прослоев 4.7. Прерывистость равна в среднем 0.44, послойная неоднородность 0.26, 

зональная неоднородность 0.93. [75] 

Пласт ЮК7 сложен переслаиванием аргиллитов, песчано - алевритовых пород и углей. 

Песчаники и алевролиты серые, мелкозернистые, преимущественно полевошпатовые с 

глинистым и карбонатным цементом, обогащенные углефицированным детритом. Отложения 

пласта ЮК8 развиты повсеместно. Мощность изменяется от 10-15 м. 

Залежь пласта ЮК7 
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В пласте ЮК7 выделена одна литологическая залежь нефти. Отдельно пласт испытан 

в скважинах. В среднем по скважинам получен приток нефти с дебитом 5.6 м3/сут при 

Нсду=1358 м.  

Область прорыва пласта ЮК7 породами доюрского основания на центральном 

куполе соединяется на востоке. Нефтеносность отложений, лежащих к северу от прорыва, 

подтверждается результатами ГИС и данными совместных испытаний в скважинах. 

Эффективные толщины в скважинах изменяются от 1 до 10 м.  

Песчанистость и расчлененность также не выходят за пределы средних значений 

вышележащих пластов: коэффициент песчанистости равен 0.36, расчлененности 3.19. 

Пласт ЮК6 представлен песчаными породами, которые залегают в виде прослоев и 

линз по всему разрезу пачки, сложенной чередованием алевролитов и аргиллитов с прослоями 

углей. Отложения пласта ЮК6 связаны с русловыми фациями палеорек. Мощность песчанных 

линз колеблется в пределах 1-8 м.  

Залежь пласта ЮК6 

В пласте ЮК6 выделена одна литологическая залежь нефти. В разведочных скважинах 

раздельных положительных испытаний пласта ЮК6 нет. Однако нефтеносность залежей 

подтверждена данными совместных испытаний нескольких объектов и результатами ГИС.  

Область прорыва пласта ЮК6 породами доюрского основания на центральном 

куполе соединяется с восточной областью в районе скважин. Нефтеносность окружающих 

отложений установлена по результатам ГИС в скважинах и данными эксплуатации 

интервала пласта. При совместном испытании с пластами ЮК0 – ЮК5 в скважине получен 

приток нефти дебитом 22.6 м3/сут на 6 мм штуцере. Диапазон изменения эффективных 

толщин составляет 1.2 – 6.4 м. [76] 

Песчанистость пласта в пределах залежи равна  

30 %, количество прослоев составляет в среднем 3.  

Пласты ЮК4 и ЮК5 слагают единую пачку мощностью 40 - 50м, характеризующую 

начало следующего цикла и являющуюся переходной от континентальных образований к 

морским. Продуктивные пласты представлены серыми мелкозернистыми песчаниками и 

алевролитами с карбонатным и глинистым цементом. Характеризуются линзовидно- 

мозаичным строением с частыми выклиниваниями и слияниями песчаных тел, литологически 

резко изменяются как по площади, так и по разрезу. 
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Залежь пласта ЮК5 

В пределах лицензионного участка выделена одна литологическая залежь нефти. В 

скважинах получены притоки нефти с дебитами 52.9 м3/сут при Нсду=801 м и  

47.0 м3/сут на 8 мм штуцере соответственно.  

Нефтеносность установлена по данным ГИС и в результате совместных испытаний 

разведочных и эксплуатационных скважин. Размеры залежи: с запада на восток 41 км, с 

севера на юг от 41 до 18 км в восточной части.  

Эффективная нефтенасыщенная толщина составляет в среднем по залежи 5.2 м, 

неоднородность по проницаемости послойная 0.23, зональная 1.22, прерывистость 0.43. 

Показатели песчанистости и расчлененности, также как и показатели неоднородности, 

аналогичны параметрам вышележащих пластов тюменской свиты и составляют 0.33 и 3.58 

соответственно. 

Залежь пласта ЮК4 

В пределах лицензионного участка выделена одна залежь литологического типа. 

Протяженность ее с запада на восток 41 км, ширина изменяется от 41 до 26 км в восточной 

части. В скважинах получен непромышленный приток нефти 0.70 - 0.85 м3/сут при Рср.заб=110 

атм. В остальных скважинах притоки нефти получены при совместных испытаниях пластов 

тюменской свиты. Эффективная нефтенасыщенная толщина варьирует в пределах от 0.6 до 

10.8 м, в среднем составляя 3.9 м. Неоднородность пласта в пределах залежи характеризуется 

следующими показателями: коэффициент песчанистости – 0.37, коэффициент 

расчлененности – 2.82, прерывистость – 0.46, послойная неоднородность – 0.19, зональная – 

1.42. 

Пласт ЮК3 формировался на завершающей стадии отложения осадков тюменской 

свиты, когда активность процессов седиментации завершалась. Пласт ЮК3 сложен аргиллитами 

с прослоями и линзами песчаников и алевролитов. Песчаники и алевролиты серые 

мелкозернистые полимиктовые, характеризуются резкой литологической изменчивостью. 

Средняя мощность 2-4 м.  

Залежь пласта ЮК3 

В пределах лицензионного участка выделена одна залежь литологического типа. Отдельно 

пласт испытан в трех скважинах. Приток нефти получен с дебитом Qн=2.23 м3/сут. В остальных 

скважинах притоки нефти получены при совместных испытаниях пластов тюменской свиты. 

Залежь протягивается на 41 км с востока на запад, ширина залежи с севера на юг 

меняется от 44 до 12 км (на восточном куполе).   
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Залежь осложнена зонами выклинивания коллектора на северо-востоке площади и 

отсутствием пласта в местах выхода доюрского основания. На восточной границе 

лицензионного участка залежь также ограничивается выходом пород доюрского основания.  

Нефтеносность залежи подтверждена совместными испытаниями и эксплуатацией 

91 скважины, в том числе 49 разведочных, из которых получены притоки от 0.32 м3/сут в 

скважине до 213 м3/сут в скважине, а также результатами ГИС. Наивысшая отметка кровли 

пласта составляет –2197 м в районе выхода фундамента на центральном куполе. Высота 

залежи в центре равна 260 м, на западном куполе – 180 м при наивысшей отметке –2205 м в 

скважине 1830, в восточной зоне – 170 м при наивысшей отметке –2267 м в скважине 1229. 

Эффективная толщина изменяется от 1.2 до 15.0 м на центральном куполе, от 2.6 до 9.8 м на 

западе и от 1.8 до 14.8 м в восточной зоне. Коэффициент песчанистости равен 0.32, 

расчлененности – 4.33, прерывистость по залежи составляет 0.47, неоднородность, 

определенная по проницаемости, зональная – 1.13, послойная - 0.26. [75] 

Пласт ЮК2 формировался в условиях начала трансгрессии моря. В северной части 

площади песчаные тела связаны с конусами выноса обломочного материала в водный 

бассейн (дельты), которые формируют компактно расположенные песчаные линзы. Средняя 

мощность 2-4 м. 

Анализ особенностей отложений тюменской свиты показывает, что в пределах 

площади осадки приурочены к аллювиальным и озерно-болотным обстановкам, с 

постепенным переходом к субаэральным отложениям дельтовой равнины. Такой 

генетический тип отложений обуславливает преимущественно линзовидное строение 

залежей. 

Пласты тюменской свиты являются высокопродуктивными, и их разработка активно 

ведется на месторождении. 

 

 

Залежь пласта ЮК2 

Пласт ЮК2 представлен одной залежью литологического типа. Она сложена 

переслаиванием коллекторов с межзерновой пористостью. В скважине из интервала ЮК2 

(2310 – 2320 м) получен приток нефти 4 м3/сут с поглощением в интервале абалакской 

свиты. Совместные испытания пласта ЮК2 с вышележащими пластами абалакской и 

тюменской свит в 33-х скважинах дали приток нефти от 0.3 до 300 м3/сут. Притоков воды не 

получено. Залежь распространена на западном, центральном и восточном куполах Ем-

Еговского лицензионного участка. Залежь протягивается с северо-запада на юго-восток на 41 
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км. Максимальная ширина залежи в районе западного купола составляет 34 км. В центре и на 

востоке залежь осложнена зонами выклинивания коллектора и выходом палеозойского 

основания. Залежь чисто нефтяная. 

Эффективные толщины на западном куполе больше, чем на центральном и 

достигают 8.4 м, меняясь в диапазоне от 1.2 до 8.4 м. На центральном куполе эффективные 

толщины изменяются от 0.8 до 5.8 м. В целом по залежи эффективные нефтенасыщенные 

толщины меняются от 0.8 до 8.4 м при среднем значении с учетом зон постепенного 

выклинивания – 3.7 м. Песчанистость по пласту ЮК2 достаточно высока и составляет 60 %, 

количество прослоев в среднем равно 3, прерывистость – 0.48, неоднородность по 

проницаемости послойная – 0.22, зональная 0.92. [75] 

 

 

Абалакская свита (пласт ЮК1) 

Нефтеносные коллекторы абалакской свиты залегают по всей площади лицензионного 

участка. От вышележащей толщи баженовских отложений отделены глинистой перемычкой 

толщиной 0.1-22.0 м и составляющей в среднем по площади 6.25 м. Абалакская свита 

представлена трещинными аргиллитами и алевролитами с прослоями трещинно-каверновых 

карбонатных прослоев, поэтому вся толща от кровли до подошвы является проницаемой. 

Нефтеносность коллекторов абалакской свиты подтверждена как индивидуальными 

испытаниями этого пласта, так и совместными испытаниями отложений баженовской, 

абалакской и тюменской свит. Самостоятельно пласт ЮК1 опробован в 30 скважинах. При 

этом приток нефти от 1-2 до 10-15 м3/сут получен в 12 скважинах; приток нефти от 15 до 322 

м3/сут получен в 56 скважинах. [75] 

Эффективная толщина коллекторов абалакской свиты складывается из эффективных 

толщин карбонатных прослоев и толщины трещинной части, которая составляет разницу 

между общей толщиной пласта и толщиной карбонатных прослоев. 

Наиболее продуктивными являются зоны развития трещинно-кавернозных 

карбонатизированных прослоев, пористость которых на порядок выше, чем аргиллитовой 

толщи. Средняя эффективная толщина карбонатных прослоев по пласту ЮК1 равна 0.8 м при 

диапазоне от 0.4 до 2.8 м. В целом по абалакской свите нефтенасыщенные толщины 

изменяются в пределах от 16.3 до 44.8 м, составляя в среднем 29.6 м. Песчанистость равна в 

среднем 0.97, расчлененность - 1.49, прерывистость – 0.48. 

В целом залежь условно литологическая. [76] 
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Баженовкая свита (пласт ЮК0) 

Покрышкой нефтеносных баженовских отложений являются мощные 500 м 

отложения фроловской толщи, представленные в основном аргиллитами. Нефтеносность 

баженовских отложений подтверждена результатами испытаний и ГИС в пределах площади 

Ем-Еговского лицензионного участка. В скважине, опробованной совместно с ЮК1 при 

испытании в процессе бурения получена нефть дебитом 37.9 м3/сут. Совместное испытание 

пластов баженовской, абалакской и тюменской свит проведено еще в 14 скважинах.  

Нефтеносность баженовских отложений прогнозируется по всей площади 

лицензионного полигона. Соответственно размеры залежи здесь составляют 40 х 45 км. 

Наивысшая отметка кровли продуктивного коллектора составляет –2105.5 м. Общая высота 

залежи в пределах лицензионного участка около 300 м. Тип залежи возможно 

литологический, так как наиболее продуктивный коллектор представлен тонкими 

проницаемыми прослоями незначительной мощности. Наибольшие эффективные толщины 

приурочены к западному и центральному куполам Ем-Еговской площади, где они достигают 

15.9 м. В целом по площади диапазон изменения нефтенасыщенных толщин составляет 1.1 – 

15.9 м при среднем значении 5.9 м. Модальные значения нефтенасыщенных прослоев лежат в 

интервале 0.5-1.0 м, глинистых – в интервале 0-1 м. Статистические показатели характеристик 

неоднородности баженовской свиты следующие: коэффициент песчанистости 0.25, коэффициент 

расчлененности 5.4, прерывистость 0.43. [75] 
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3.3. Аптский НГК 

 

Викуловская свита (пласты ВК1-3) 

Викуловские отложения на Ем-Еговской площади продуктивны на северо-западном, 

западном и центральном куполах структуры и на восточной оконечности Ем-Еговской 

лицензионной зоны. Включают пласты ВК1, ВК2, ВК3 (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.2 Геолого-геофизический разрез аптского НГК 

Всего на Ем-Еговской площади викуловская свита испытана в 46 разведочных 

скважинах. Гипсометрические отметки ВНК меняются в широком диапазоне, в связи с чем 

вся площадь была разделена на условные блоки, в каждом из которых положение 

водонефтяного контакта неровно-горизонтальное или со слабым наклоном. Объяснить 

скачки абсолютных отметок ВНК между соседними блоками его наклоном не представляется 

возможным, так как расстояние между скважинами с абсолютными отметками ВНК, 
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различающимися на 8-10 м, невелико, и наклон был бы слишком резким. Наличие зон 

замещения между блоками также маловероятно, так как викуловские отложения имеют 

выдержанную по всей площади неизменную толщину с обязательным включением мощных 

песчаных тел-коллекторов. Единственным и наиболее вероятным объяснением резких 

перепадов абсолютных отметок ВНК является наличие разломов. Наличие разломов 

подтверждается как детальными сейсморазведочными работами 3Д на востоке площади, так 

и структурно-тектоническими построениями.  

В целом основная нефтяная залежь пластов ВК протягивается с северо-запада на юго-

восток. Протяжённость месторождения в этом направлении составляет 41 км. Контур пласта 

раскрывается на восток за пределы лицензионного участка. С севера на юг ширина залежи 

меняется от 2.5 до 20.5 км. 

Эффективные нефтенасыщенные толщины по пластам викуловской свиты в целом 

меняются в пределах от 0.4 до 33.0 м.  

Песчанистость по викуловской свите равна в среднем 45 %, в том числе по пласту ВК1 

– 45 %, по пластам ВК2-3 – 54 %. Расчлененность по пластам ВК1-3 по нефтенасыщенной 

части составляет в среднем 10.9, по пласту ВК1 – 7.2, по пластам ВК2-3 – 5.9. Прерывистость 

по нефтенасыщенной части равна: по пластам ВК1-3 – 0.51, по пласту ВК1 – 0.58, по пластам 

ВК2-3 – 0.43. Неоднородность послойная по пласту ВК1 составляет по нефтенасыщенной 

части 0.16, по пластам ВК2-3 она меньше и равна 0.13. В целом по викуловской свите 

послойная неоднородность составляет 0.16. Неоднородность зональная по пластам ВК2-3 - 

0.60, по пласту ВК1 - 0.36, по викуловской свите в целом – 0.44. В структурно-тектоническом 

плане вся залежь делится на несколько гидродинамически экранированных зон. Всего в 

геологической модели выделено 8 гидродинамически несвязанных зон. Основная по 

площади и запасам зона приурочена к западному и центральному куполам, которые 

соединяются между собой через структурный прогиб и область пониженных эффективных 

нефтенасыщенных толщин. 

Западный купол. Залежь изометричной формы с размерами 13.0 х 12.0 км. Наивысшая 

отметка кровли нефтенасыщенного коллектора в этой зоне составляет -1308 м. С юго-запада 

к этому куполу в районе скважин 517р, 535р и 534р примыкает поднятие, выделенное по 

результатам интерпретации данных сейсморазведки. Размеры его составляют 8.0 х 5.5 км. 

Высота залежи на основном поднятии составляет 48 м, в юго-западной зоне – около 45 м. 

Диапазон нефтенасыщенных толщин составляет от 0.7 до  

24.2 м.  
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Анализ ВНК проведен по совокупности разведочных и вертикальных 

эксплуатационных скважин. ВНК по западному куполу принят на а.о. от -1344 до -1359 м.  

Залежь пластово-сводового типа, на всей площади подстилается подошвенной водой. 

Нефтеносность залежи подтверждена результатами многочисленных испытаний 

разведочных скважин и результатами добычи продукции из эксплуатационных скважин. 

Северо-западная зона (Сосново-Мысская) вскрыта шестью скважинами. Нефтеносность 

залежи подтверждена испытаниями в скважине 604р, где по результатам испытаний из 

интервала с абсолютными отметками от -1350.8 до -1354.6 м получен приток безводной 

нефти с Qн= 4.2 м3/сут Qн = 3.8 м3/сут, Qв = 3.6 м3/сут. Водонефтяной контакт на северо-

западе площади принят на а.о. от -1343 до -1354 м. 

Наивысшая отметка кровли коллектора по результатам построений составляет  

–1338 м, размеры поднятия 7.5 х 3.0 км, высота около 10 м. Диапазон нефтенасыщеннных 

толщин от 0.6 до 5.8 м.  

Центральный купол – наибольший по площади и по запасам. Нефтеносность 

подтверждена результатами многочисленных испытаний по разведочным и 

эксплуатационным скважинам. Скачок ВНК между южной оконечностью центрального 

эксплуатационного участка с а.о. от –1361 м до –1370 м обусловлен тектоническими 

нарушениями. Общие размеры купола составляют 20 х 15 км, высота равна 58 м. Залежь 

пластово-сводового типа. Диапазон эффективных нефтенасыщенных толщин от 2.9 до 28.7 

м. 

От основной залежи центрального купола на севере и на юге отделены две 

тектонически экранированные зоны. Северная, расположенная в районе скважины 588р, 

имеет размеры 7.5 х 2.5 км, южная, в районе скважин 584р и 17р, 8.0 х 3.0 км.  

Восточная зона отделена от основных залежей западного и центрального куполов 

серией разломов. Выделены четыре блока с разными отметками ВНК. ВНК в первом блоке 

принят на а.о. от –1376.0 до -1384.5 м. Залежь в районе первого блока массивная, 

тектонически экранированная с запада и востока. Размеры – 12.5 км с севера на юг и 3.6 км с 

запада на восток. Высота равна 48 м. Диапазон эффективных нефтенасыщенных толщин от 

0.7 до 14.3 м. [75] 

Водонефтяной контакт во втором блоке принят на а.о. -1390 – -1397 м. Залежь в 

районе второго блока тектонически экранированная с запада и востока. Размеры составляют 

7.5 х 5.0 км, на запад ширина залежи уменьшается. Высота залежи около 18 м. Средние 

эффективные нефтенасыщенные толщины по этому блоку равны 3.3 м. 
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Отметка ВНК по третьему блоку принята на а.о. от -1400 до -1412 м. Залежь в районе 

третьего блока неправильной формы длиной 12 км и шириной до 5 км, с запада и востока 

ограничена тектоническими нарушениями. Высота залежи около 25 м. В северной части этой 

залежи  отделена тектоническим нарушением, ВНК отбивается на а.о. –1412 м. [75] 

Четвертый блок расположен в районе скважины 543р. ВНК принят на а.о. от -1416 до 

-1422 м. Залежь в районе четвертого блока имеет длину около 19.5 км с севера на юг и 2 км в 

ширину. Залежь, тектонически экранированная, раскрывается на восток за пределы границ 

лицензионного участка. [75] 
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4 ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИЗОТОПАХ И ГЕОХИМИИ БИОГЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

Участие углерода, водорода, серы и азота в строении организмов, нефтей и других 

органических соединений является лишь эпизодом их общей эволюции. Геохимия 

стабильных изотопов этих элементов может рассматриваться как составная часть общей 

геохимии углерода, водорода, серы и азота. Отличительной особенностью этих элементов 

является обязательное участие их в органической эволюции земли, в круговороте элементов. 

[55] Он заключается в перемещении, миграции элементов между сферами земли. В процессе 

его происходит фракционирование стабильных изотопов. Изучение эффектов 

фракционирования может помочь в раскрытии истории процессов, протекающих в природе. 

 

4.1. Изотопы углерода 

 

Углерод является важнейшим биогенным химическим элементом, составляющим 

основу всех органических соединений.  

Известно шесть изотопов углерода, из них четыре радиоактивны [15]. 

Легкие радиоактивные изотопы углерода быстро распадаются с испусканием 

позитрона, именно по этой причине отсутствуют в природе. Они нашли широкое применение 

в лабораторных исследованиях в качестве меченых атомов. 

Изотоп углерода , называемый также радиоуглеродом, является β-излучателем и 

распадается с периодом полураспада 5570 лет. Изотоп   широко применяется в качестве 

индикатора при исследовании биологических, биохимических и некоторых технологических 

процессов.  

Углерод имеет два стабильных изотопа -  и  (рис. 4.1). Атомное ядро является 

стабильным, иначе говоря, устойчивым к спонтанному распаду, если его масса меньше 

суммарной массы любых ядер и частиц, на которые можно разделить это ядро. [12] 

Химические свойства изотопов, обусловленные зарядом ядра изотопов, соответственно 

числом электронов в атомных оболочках, идентичны, если не считать некоторой деформации 

электронных энергетических уровней, вызванной различным строением ядра. Стабильные 
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изотопы углерода отличаются лишь массой и значением ядерного спина. Последний 

характеризуется числом s=0 для ядра  и s=  для ядра . 

 

 
Рисунок 4.1 Модель атомов изотопов углерода ,  [72] 

Основное различие изотопов проявляется в свойствах, функционально связанных с 

массой. Масса входит в выражение для целого ряда термодинамических и физических 

констант, контролирующих поведение изотопов в физико-химических системах. Хотя эти 

различия очень невелики, они в определенных условиях приводят к заметному разделению 

изотопов. 

Углерод относится к числу легких элементов. Относительная разница в массах его 

изотопных ядер значительна по сравнению с большей частью других химических элементов. 

Это преимущество до некоторой степени условно, поскольку фракционирование изотопов в 

природе происходит в составе различных химических соединений и зависит от 

относительной разницы масс изотопных молекул. Более важно то, что углерод образует в 

природе легкие и легкоподвижные соединения, такие как CO2, CH4, карбонат ион и т. п. [16].  

Подвижность, интенсивный круговорот в геосферах участие в многообразных химических 

превращениях вообще отличительная черта углерода. Это делает его геохимическую 

историю чрезвычайно насыщенной и создает благоприятные предпосылки для разделения 

изотопов в естественных условиях. 
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4.2 Изотопный состав углерода нефти бассейнов мира 

 

По данным исследования Э. М. Галимова (1978 г.); С. И. Голышева (1980г., 1986г.); 

Р. Г. Панкиной (1978г.); С. Эпштейна (1981 г.) K. A. Kvenvolden, R. M. Souires (1967 г.); H. 

Thode, J. Monster (1981 г.); L. B. Magoon, G. E. Glaupoll, (1980 г.); J. Williams (1974 г.). (Табл. 

5).[4.1] В пределах одного нефтегазоносного бассейна диапазона изменения δC13 нефтей 

обычно (2-3‰). Отмечается зависимость от возраста вмещающих отложений, 

заключающаяся в облегчении нефтей  в древних пород. В некоторых районах с ростом 

глубины залегания δ13C значение нефтей возрастает.  

Наблюдаются определенные региональные закономерности в изменении δ13C нефтей 

в течение геологического времени. Отмечается облегчение изотопного состава девонских 

нефтей по сравнению с нефтями других периодов. Также регионально происходит и 

утяжеление состава юрских и меловых нефтей. Если принимать во внимания усреднение для 

нефтей каждого периода данные по изотопному состава углерода, то можно отметить, что 

для додевонских, девонских, каменноугольных отложений в разных регионах отмечаются 

близкие значения δC13, для мезозойских– значительные колебания, от 1,5-3‰. Самые 

большие различия в изотопном составе между нефтями разных континентов характерны для 

меловых отложений (>3 ) (табл. 4.1). 

Близость или различия в δ13C нефтей обусловлены в первую очередь условием их 

образования. Наблюдаемая в мировом масштабе близость значения δ13C нефтей в пределах 

одновозрастных отложений указывает на то, что в определенные геологические периоды 

  

  Таблица 4.1 

Изотопный состав углерода различных бассейнов мира. [39] 

Возраст  Район месторождения  δ13C, ‰ 
Плиоцен  Аляска  -28,2 -28,7 
Олигоцен  Ближний Восток   -28,1 -28,6 
Эоцен  Грин-Ривер (США)  -30 -31,7 
Мел  Канада  -27,6 -31,1 
   Ближний Восток   -27,9 -30,3 
   Аляска  -26,5 -34,3 
   Западная Сибирь  -34,5 -27,5 
Юра J3  Западная Сибирь  -27,5 -34,5 
J1+2  Аляска  -30,6 -30,6 
   Ближний Восток   -26,6 -26,8 
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   Западная Сибирь  -27,3 -31 
Триас  Аляска  -29,7 -30,2 
   Восточная Сибирь  -27,5 -29,2 
   Ближний Восток   -27,4 -29,1 

Пермь  
Средняя Азия 
(Таджикистан)  -27,3 -28,9 

   Восточная Сибирь  -27,3 -28,9 
   Волго-Уралье  -28 -30,2 

   
Западный Техас, Нью-
Мехико  -27 -27,8 

   Бассейн Уиллистон  -29,4 -30 
Карбон  Волго-Уралье  -27,2 -30,2 

   
Западный Техас, Нью-
Мехико  -28,4 -29,4 

   Бассейн Уиллистон  -28,9 -31 
Девон  Волго-Уралье  -27,4 -29,9 
   Западная Сибирь  -29 -32,8 
   Канада  -28,9 -29,7 

   
Западный Техас, Нью-
Мехико  -30,2 -31,2 

Ордовик - Силур   Бассейн Уиллистон  -26,8 -28,4 

   
Западный Техас, Нью-
Мехико  -33,2 -34,6 

Кембрий  Восточная Сибирь  -30,2 -34,6 
   Канада (Онтарио)  -30,1 -30,1 
Венд  Восточная сибирь  -30,5 -35 
   Волго-Уралье  -30 -30,5 
Рифей  Восточная Сибирь  -31,9 -33 

существовали общие условия нефтегазообразования во многих регионах земного шара. Так, 

например, облегчение изотопного состава углерода могло быть связана  с вовлечением в 

процесс нефтегазообразования более значительных масс ОВ (рис. 4.2). 

Так же можно отметить закономерность в близости изотопного состава древних 

нефтей разных регионов и значительная вариация δ13C более молодых, может быть 

обусловлена первоначальными причинами – близость условий нефтегазообразования в 

палеозойскую эру и большим разнообразием в мезозойскую эру и кайнозойскую эру. Одной 

из этих причин может послужить эволюция растительного и животного мира. Другой 

причиной является все большая разобщенность бассейнов седиментации.  

Однако, к корреляции изотопного состава углерода нефтей с их геологическим 

возрастом, точнее говоря с возрастом вмещающих пород, необходимо интерпретировать с 

 Продолжение таблицы 4.1 
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осторожностью. В первую очередь, нефть выступает в качестве флюида, так что в отличии от 

других полезных ископаемых, она подвержена интенсивной миграцией. 
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Рисунок 4.2 Изотопный состав углерода различных бассейнов мира 

В первом приближении наблюдается некоторое единство изотопного состава нефтей, 

принадлежащих к определенному нефтегазоносному бассейну. В своих работах Э.М. 

Галимов и Э.М. Прасолов замечают различия изотопного состава нефтей продуктивных 

комплексов древних платформ продуктивных комплексов, эпигерцинских платформ и зон 

нефтегазонакопления, прилегающих к областям молодой складчатости. [17,26,45] Возможно 

ставить вопрос про закономерность изменении изотопного состава в геотектоническом 

плане, нежели в геохронологическом. Предполагается что, на изменения изотопного состава 

углерода оказывает влияние сейсмическая активность молодых геоструктур. Исходя из того, 

что при увеличении температуры генерации обогащается тяжелыми изотопами углерода, 

соответственно более интенсивная вертикальная миграция в районах, сейсмических 

активных, приводит к тому, что нефть изотопно утяжеляется. Следует отметить, что пока не 

ясны причины, которые могли бы обусловить регулярное изменение изотопного состава 

нефтей по разрезу. При сопоставлении нефтей различных бассейнов мира (табл. 4.1), можно 

установить общую тенденцию изменения изотопного состава нефтей и ее возможные 

границы.  
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5 ПРОЦЕССЫ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В ПРИРОДЕ 

 

 

            В природных условиях фракционирование изотопов может происходить при 

химических, физических и биохимических процессах.  

            В химических процессах разделение обусловлено различиями в распределении 

энергетических состояний изотопных молекул. Изотопные эффекты возникают либо путем 

обмена между сосуществующими химическими формами, либо за счет разницы в скоростях 

реакций изотопных молекул. Обменные реакции характеризуются термодинамическим 

изотопным эффектом, соответствующим максимальному разделению при установившемся 

равновесии изотопные эффекты однонаправленных необратимых реакций, процессов, 

протекающих в открытых системах, а также незавершенных обменных реакций 

характеризуются кинетическим изотопным эффектом, определяемым отношением 

соответствующих констант скоростей реакций. [13] 

            В физических процессах разделение обусловлено различием физических свойств 

изотопных коэффициентов диффузии, давления паров, теплопроводности, плотностей 

газообразной и конденсированной фаз и т. д. В свою очередь эти различия определяются 

существенными изменениями молекулярно-кинетических характеристик, зависящих от 

массы. 

             В биохимических процессах разделение обусловлено биологической 

активностью, т. е. селективным отношением отношением в процессе жизнедеятельности к 

различным изотопнозамещенным молекулам. Принципиально биохимические реакции 

являются не обратимыми и с этой точки могут быть охарактеризованы кинетическими 

изотопными эффектами. 

В ряде случаев не установлены механизмы процессов, контролирующих 

фракционирование. Теоретические оценки изотопных эффектов в подобных процессах 

приближенны. 

             Роль указанных процессов в глобальном распределении изотопов в природе 

неодинакова. Химические процессы преобразования вещества в земной коре имеют общий 

характер. Столь же общий и отчетливый характер имеет обнаруженная различными 

исследователями закономерности в распределении изотопов углерода, кислорода, азота, серы 

и некоторых других элементов на различных этапах преобразования органического вещества 

в нефтях и осадочных породах. 
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            Физические процессы (диффузия, адсорбция и т.д.) испарение, в сильной мере 

зависят от конкретной геологической обстановки, в которой происходит накопление и 

преобразование органического вещества (ОВ) (пористость среды, физические свойства 

химический состав вмещающих пород и т.д.)  

            Биохимические процессы играют существенную роль при распределении 

изотопов в верхней части земной коры. В целом картина биохимического фракционирования 

изотопов сложна и еще недостаточно изучена. Интерпретация изотопных эффектов 

элементов в нефтях невозможна без изучения распределения их изотопов в органическом 

веществе растительных и животных организмов, в этом распределении доминирующую роль 

играют процессы биохимического синтеза соединений. При описании фракционирования 

при биохимической деструкции захороненного вещества учитываются кинетические 

изотопные эффекты необратимых реакций. Подробнее вопросы о роли термодинамических и 

кинетических изотопных эффектов при биохимическом синтезе в живых организмах 

рассматриваются в книге Э.М. Галимова. [24] 

             При изотопном обмене происходит распределение изотопов между разными 

химическими формами, фазами или внутри молекул в соответствии с их энергетическим 

состоянием. Механизмы обмена могут быть различными, но в любом случае они не приводят 

к химическим или физико-химическим изменениям системы. 

Рассмотрим общий случай обмена двух химических соединений Axn и Bxm по атому х, 

звездочкой обозначим тяжелый изотоп атома x. Для полнозамещенных форм реакция обмена 

записывается так: [25]. 

 (1) 

             Как и любую химическую реакцию, обмен можно характеризовать кинетикой и 

термодинамикой. 

 

2.1 Термодинамический изотопный эффект 

 

   Основные термодинамические функции (свободная энергия F, термодинамический 

потенциал Ф, энтропия S) могут быть выражены через статические суммы. Статическая 

сумма представляет собой результат суммирования энергетических состояний по всем 

уровням всех молекул, входящих в систему. [49] 
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      Через статические суммы может быть выражена константа равновесия (К) реакции 

изотопного обмена (1), отличие которой от единицы определяет величину 

термодинамического изотопного эффекта. 

     Изотопный эффект заключается в перераспределении изотопов между молекулами 

одинакового или различного химического состава, находящимся в рассматриваемой системе. 

      Состояние равновесия характеризуется константой, представляющей собой 

отношение равновесных концентраций конечных и начальных форм реагирующих 

компонентов. В соответствии с этим константа равновесия реакции (2) имеет вид  

 
      Константа равновесия учитывает два фактора:  

1) термодинамический изотопный эффект системы, возникающий вследствие различия 

способностей молекул к аккумуляции изотопов; 

2) статистический фактор равновероятностного распределения изотопов между 

молекулами, определяемый их симметрией. 

      Для характеристики термодинамического изотопного эффекта в обменной системе 

вводится коэффициент разделения изотопов (3) показывающий во сколько раз отношение 

равновесных концентраций изотопов в одном из компонентов больше или меньше 

соответствующего отношения в другом, т. е. 

 
      Статистический фактор равен константе равновесия при равнораспределении 

(термодинамический изотопный эффект в системе отсутствует, 1) и выражается через 

отношения чисел симметрии, показывающих число неразличимых состояний, кото может 

занимать молекула в пространстве при вращении (4). Обозначив его через , можно 

записать 

 



 

59 

 

      где: числа симметрии для полнозамещённых изотопных 

форм молекул  и . 

     Чтобы использовать статистический аппарат термодинамики для характеристики 

изотопно-обменных систем, необходимо знать связь между основной термодинамической 

величиной, какой является константа равновесия реакции, и величиной коэффициента 

разделения.  

 
      Нетрудно показать, что эта связь описывается соотношением выражение (5) дает 

возможность теоретически рассчитать величину . В то же время коэффициенты разделения 

могут быть непосредственно определены из эксперимента путем измерения изотопного 

состава компонентов, участвующих в обмене. [11] 

      Таким образом, рассчитанные величины изотопных эффектов могут с успехом 

использоваться как для прогнозирования ожидаемых эффектов в еще не изученных 

системах, так и для исследования закономерностей фракционирования при изотопном 

обмене. 

      Коэффициенты разделения  выражаются через разницу между изотопным 

составом ∆АВв процессе обмена следующим образом.(6) 

 
      Иногда равновесие в системе не достигается или при каких-то условиях обмен 

прекращается. В этом случае величина может служить для оценки направленности 

процесса разделения и дать информацию об условиях обмена. 

      Коэффициент разделения  изотропнообменой системы  -  выражается в 

соотношении -факторов каждой из форм и записывается как 

 
               Формула (7) справедлива, когда обменивающиеся атомы обладают химической 

и структурной эквивалентностью, т.е. неразличимы в пространстве. 



 

60 

 

               Бетта-фактор  – функция, однозначно описывающая изотопные свойства и 

определяемые через её колебательные частоты. 

               Величина β -фактора больше или равна единице. Минимальным значением 

фактора, равным единице, обладает одноатомный газ  данного элемента. По отношению 

к нему любое соединение этого элемента будет обогащено тяжелым изотопом. Поэтому 

появляется толкование β–фактора как коэффициента разделения для системы «соединение 

данного элемента – одноатомный газ элемента». 

               Величина диапазона вариаций -фактор от 1 до  определяет диапазон 

изотопного фракционирования данногo изотопа в природе. В целом можно сказать, что 

величина β -фактора зависит от валентности элемента, типа химической связи и числа 

координируемых атомов. 

               Очевидно, что максимальные изотопные различия будут соответствовать 

системе, характеризующейся максимальным различием β-факторов обменивающихся форм. 

В отличие от коэффициента разделения , относящегося ко всей обменивающейся системе, 

т.е. сразу к двум соединениям, β-факторы характеризуют разделительную способность 

только одного соединения. Это обстоятельство позволяет существенно упростить изучение 

закономерностей фракционирования при обмене.[25] 

 

2.2 Кинетические изотопные эффекты 

 

               В природе многочисленны процессы, в которых равновесие не достигается. К 

ним относятся процессы в незамкнутых системах, а также необратимые реакции, связанные, 

например, с химическим биохимическим разложением органического вещества. Весьма 

важно поэтому при интерпретации наблюдаемых изотопных эффектов в нефтях оценить 

роль кинетических эффектов и хотя бы приближенно их величины. 

               К сожалению, дать теоретическую оценку, как для термодинамического 

эффекта, также как для изотопного эффекта, во многих случаях не представляется 

возможным. Если для расчета термодинамических эффектов достаточно знать внешние 

условия и некоторые молекулярные свойства исходных и конечных веществ, связанных 

равновесием, то для расчета кинетических эффектов надо знать конкретный механизм 

реакции. Молекулярные и физические свойства исходных и конечных веществ не дают 
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достаточных предпосылок для расчета, в результате пропадает однозначность, характерная 

для равновесия.  

               Тем не менее, имеющиеся методы теоретических оценок в совокупности с 

экспериментальным данными по кинетическим эффектам модельных реакциях позволяют в 

ряде случае, в частности в деструктивных органических реакциях или в тех случаях, когда 

разрыв связи является лимитирующим этапом, довольно точно предсказать величину 

наблюдаемых эффектов. Причиной кинетического изотопного эффекта является различные 

скорости реакций изотопных молекул. 

                Для изотопных молекул различия в реакции определяется в скоростях, они 

делятся различием констант скоростей. Обозначив константу скорости для реакции с 

участием тяжелого изотопа через к* величину кинетического изотопного эффекта a можно 

определить как (8)  

 
где: R-универсальная газовая постоянная;  

  Е и Е* энергии активации изотопных молекул; 

  и -приведенные массы соударяющихся незамещенных и изотопно замещенных 

молекул. 

 
      Таким образом, кинетический изотопный эффект зависит непосредственно от 

отношения приведенных масс изотопных молекул (8) и от разности энергий активации. [16] 

      Изменение изотопного состава удобно выражать не через время, а через степени 

завершенности реакции F, или через обратную величину – степень сохранности исходного 

вещества f. Тогда наблюдаемый коэффициент разделения относительно исходного, 

выражается, как (10), (11)  
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      В свой книге Э. М. Прасолов пишет об идентичности выражений формулам 

релеевского исчерпывания. Приводя формулы разделения изотопов  (12) (13), замечает, что  

они справедливы в любых случаях, когда существует постоянный коэффициент разделения в 

любой момент времени и происходит исчерпывания исходного вещества. 

 

 
  где (12) формула отмечает степень исчерпывания малораспространенного изотопа, 

она опубликована в работе Э.М. Галимова [20], а (13) имеет отношения к более 

распространённому изотопу приведенная в работе А. А. Ивлевым [25]. 

Кинетический эффект, который зависит от конкретных путей реакций и её 

завершённости, обуславливает повеления фракций продукта и исходного вещества. По этой 

причине достаточно сложно диагностировать вклад кинетического эффекта в природных 

процессах.[45] 
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6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА В ИСКОПАЕМОМ ОРГАНИЧЕСКОМ 

ВЕЩЕСТВЕ 

 

 

Выявление изотопного коэффициента разделения в органическом веществе 

вызывает сложности, обусловленные тем, что определить величину β-фактора геополимеров, 

которые слагают органическое вещество, практически невозможно. Однако Э.М. Галимовым 

(1981) показано, что корреляция изотопного состава углерода с величиной β-фактора может 

заменить связь величины β-фактора со степенью полярности ОВ. [18] С возрастанием 

степени полярности фракции ископаемого органического вещества возрастает величина β-

фактора.    

Подобное распределение наблюдается в современных диатомовых морских илах. 

Соединения белков и углеводов, содержащие С-О, С-N и С=О связи и соответственно 

высокие значения чисел связей, обладают более высокими значениями β-факторов. 

Соединения в результате меланоидиновой реакции могут образовывать полимерные 

структуры, которые переходят в гуминовые кислоты и кероген. Такие же структуры 

совместно с полярными липидами содержатся в асфальтенах и в малом количестве  в спирто-

бензольной фракции, проявляющих наиболее полярные свойства. Жирные кислоты – 

относительно полярные соединения, изотопно легкие, попадают в бензольную фракцию. 

Глицериды, каротиноиды и другие менее полярные липиды концентрируются в гексан-

бензольной фракции. Наконец наименее полярные и изотопно легкие углеводороды 

формируют гексановую фракцию. Такое распределение демонстрирует типичный 

биологический тренд, названный линейным, отраженное на графике зависимости значений 

изотопного состава углерода от полярности в виде изотопно-фракционной кривой (рис.6.1). 

Если же белки и углеводы защищены минеральной компонентой, к примеру, 

импрегнированы в раковины скелетных планктонных организмов, как в случае с 

диатомовыми водорослями, обеспечивается их большая сохранность при микробиальном 

воздействии. Это приводит к формированию линейного характера изотопного 

распределения. Органическое вещество такого типа названо аквагумусовым количества 

стойкого к биодеградации лигнина. Существенно, что различие между изотопным составом 

углерода полярных и неполярных соединений наземного органического вещества меньше, 

чем в аквагумусовом (рис.6.2) [31].           
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Рисунок 6.1 Изотопное распределение под действием микробиальной переработки [17] 

Рисунок 6.2 Типичные изотопно-фракционные кривые органического вещества: 1 – 

аквагумусового, 2 – гумусового, 3 – сапропелевого [18] 
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Примечание. Пунктиром показано изменение изотопного состава углеводородной 

фракции при катагенетическом преобразовании сапропелевого вещества.  

На рисунке 6.2 продемонстрированы изотопно-фракционные кривые трех основных 

типов органического вещества. Естественно, что в природе органическое вещество чаще 

всего смешано, что немного изменяет форму изотопно-фракционной кривой от идеального 

варианта.  

Фракции возрастающей полярности могут быть выделены из нефти, в таком случае, 

сопоставление в одноименных фракциях изотопного распределения нефти и битумоида 

породы позволяет судить о наличии или отсутствии генетической связи между ними и 

решать тем самым вопрос происхождения углеводородов.   

 

6.1 Влияние вторичных процессов 

 

Влияние вторичных процессов, в качестве которых можно рассматривать 

термальный метаморфизм, биодеградацию и окисление могут влиять на характер 

распределения изотопов углерода захороненного органического вещества. Использование 

изотопно-молекулярного подхода позволяет определять изменения и учитывать их в 

процессе интерпретации.  

В наибольшей степени воздействию термального метаморфизма подвержены 

алканы. Углеводородная фракция обогащается тяжелым изотопом углерода с повышением 

термального влияния, тогда как остальные практически не претерпевают никаких изменений. 

Характер распределения изотопов углерода полностью изменяется, только при достаточно 

сильном воздействии (около 300ºС) [19] (рис. 6.3 а). Так изотопно легкие углеводороды 

переходят в газ и в полярные фракции, способствуя процессу полимеризации, при 

термодеструкции. В свою очередь переход приводит к обогащению легким изотопом 

асфальтенов и смол. 

А.М. Фридом и Л.А. Банниковой (1990), продемонстрировало, что происходит 

обогащение спиртобензольной фракции изотопно легкими продуктами окисления 

неполярных фракций (рис. 6.3 б). [51] 

Таким образом, изотопно-молекулярный подход, который базируется на 

установленных закономерностях фракционирования изотопов в биологических системах и 

ископаемом органическом веществе, является важным приемом диагностики происхождения 
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нафтидов. Данный подход позволяет определять фациальный тип органического вещества и 

нефти, а также в условиях,  когда изотопное распределение  

 

 
Рисунок 6.3 Изменение характера изотопного распределения под действием: а – 

термального метаморфизма, б – окисления [31] 

 

осложнено вторичными преобразованиями, проводить корреляции в системах 

«нефть-нефть» и «нефть-нефтематеринская порода» . 
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7 ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА НЕФТИ 

 

 

Основание закономерности изменения органического вещества в литогенезе, 

осадочно-миграционная теория происхождения нефти, органическая геохимия стабильных 

изотопов углерода составляю теоретическую базу, позволяющую восстановить предысторию 

и историю происхождения нефти по ее составу.  

Распределение классов, групп, индивидуальных соединений, стабильных изотопов 

углерода углеводородов предоставляют важную информацию об источнике нефти: характере 

исходного органического вещества, условиях его преобразования в седиментогенезе, 

диагенезе, катагенезе – и ее геохимической эволюции: температурных условиях 

существовании залежей, фазовое состояние, наличие и направление миграции, условиях 

залегания, факторах гипергенеза. 

Признание таких информационных возможностей углеводородов не является 

общепринятыми даже в рамках органической теории происхождении нефти. Многие 

геохимики на основе результатов изучения эволюции органического вещества от организма 

до залежи, лабораторного моделирования, взаимосвязей состава нефтей с геолого-

геохимическими факторами предлагают генетические критерии, опирающиеся на состав 

углеводородов, связывая распределение углеводородов либо с конкретными факторами 

генезиса, либо с характеристикой соответствующих нефтематеринских пород в целом. 

Особое значение имеет изучение признаков, унаследованных от исходного биологического 

материала: 

1) Структура углеводородов, полностью или частично сохранившаяся от 

биомолекул [19]. 

2) Меж- и внутримолекулярная упорядоченность распределение [25]. 

Несмотря на то, что современное состояние проблемы таково, что точная 

детерминированность состава углеводородов определенными генетическими или 

эволюционными факторами отсутствует, однако в последние годы все чаще успешно 

проводят различные сопоставления, строят классификации, предлагают прогнозные оценки. 

[30].  
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7.1 Групповой углеводородный состав нефти 

 

Групповой состав может дать некоторую информацию об источнике нефти, при 

скоплении сапропелевого материала образуются преимущественно метановые                                                                       

нефти, из гумусово-сапропелевого – ароматическо-метановые. Во все времена многие 

исследователи подтверждали это [47], причём некоторые ограничиваются ссылками на связь 

группового состава с типом исходного органического материала [37]. Многие связывают 

групповой углеводородный состав с палеофациальной обстановкой. Так считается, что 

парафинистые нефти образуются из материала преимущественно наземного происхождения 

[63], при этом одни учёные подчеркивают роль песчано-глинистых соленосных отложений и 

солености [63], другие – окислительной обстановки.  

Несмотря на справедливость указанных зависимостей, генетическое значение 

группового углеводородного состава нельзя переоценивать, поскольку он зависит и от 

многих вторичных факторах. 

Общеизвестно, что относительное содержание метановых (М) углеводородов 

повышается при усилении термобарических факторов (с увеличением геохронотермы, по 

[29]), параллельно общему увеличению содержания углеводородов. Проявление этой 

закономерности является подразделение нефтей на палео- и кайнотипные [29]. Объяснением 

может служить концепция «метанизации» (за счёт нафтеновых – Н по реакции типа 

диспропорционирования, при одновременном повышении содержания ароматических – А), 

частично большая устойчивость и инертность метановых углеводородов. Иллюстрацией 

«метанизации» могут быть различные критерии:  (где ρ – плотность нефти, В – выход 

бензина) [24].  (послужил основной способ определения возраста нефти). 

Как показывали исследования природных нефтей, мигрировавшие флюиды 

относительно обогащения нафтеновыми углеводородами, по сравнению с метановыми в 

бензиновой, и в отбензинованной части. Это, по-видимому, объясняется абсорбционным 

эффектом. В экспериментах по фильтрации нефти наблюдалось повышении величины 

отношения насыщенных углеводородов к ароматическим. Миграция флюидов в виде 

конденсата, а также ретроградные явления вызывают изменения группового состава, так как 

растворимость метановых в газовой фазе намного больше, чем ароматических и нафтеновых 

углеводородов, что было показано в экспериментах. 
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Влияние процессов гипергенеза часто оказывается противоположным влиянию 

катагенеза. Так вторичное осернение приводит к увеличению содержанию легких метановых 

за счёт ароматических. Процессы биодеградации существенно изменяют 

высокомолекулярные углеводороды, особенно насыщенные. Изменение отношений 

насыщенных углеводородов к ароматическим при нагревании позволяет отличить 

деградированные от «незрелых» нефтей.  

Итак, на групповой углеводородный состав одновременно и однонаправленно 

влияют многие факторы, результаты воздействия которых часто неразличимы. Неясно, 

каково влияние характера источника на групповой состав, влияние температуры на 

содержание метановых углеводородов в бензиновой и отбензиненной части нефти, влияние 

фазовых переходов на содержание легких ароматических углеводородов. В настоящей 

работе предлагается использовать отношение   в качестве показателя эволюции, который 

при отсутствии гипергенеза может служить критерием термической превращенности, а 

также цикличность высокомолекулярных углеводородов, групповой состав бензиновой 

фракции для выяснения различных моментов эволюции нефти. Детализация состава 

углеводородов – путь определения генезиса и уточнения хода эволюции нефти. 

 

7.2 Изотопный состав углерода 

Подобно тому, как групповой углеводородный состав является грубой обобщенной 

характеристикой углеводородов нефти на молекулярном уровне, изотопный состав 

суммарного углерода нефти представляет собой такую характеристику на атомном уровне. 

Строго говоря, это относится к углероду всей совокупности углеводородов нефти. Однако 

эти величины, вероятно, связаны корреляционными зависимостями с изотопным составом 

суммарного углерода органического вещества. 

Геохимическая информативность изотопного состава углерода нефти и 

углеводородов геохимики оценили, начиная с первых работ по изотопии углерода, когда С. 

Силвермен и С. Эпштейн сообщили о том, что нефти морского генезиса на 1 ‰ обогащены 

изотопом  по сравнению с нефтями «наземного» генезиса. Многочисленные работы по 

изучению соотношения стабильных изотопов в исходном материале и нефтях [16] 

подтвердили палеофациальную обусловленность изотопного состава углерода нефти. Однако 

однозначность этих выводов поставлена под сомнение прямо противоположными факторами 

обогащенности «аквагенного» (морского) органического вещества и нефтей изотопом , а 
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также случаи отсутствия взаимосвязи между изотопным составом углерода нефти и 

фациальным типом исходного вещества [5]. 

Объяснение этому противоречию следует из механизма формирование изотопного 

состава исходных организмов, закономерностей меж- и внутримолекулярного распределения 

изотопов углерода в биомолекулах и механизма нефтеобразования. Различия по   между 

материалом морского и наземного генезиса связаны с механизмами фиксации  морскими 

и наземными организмами, приводящим к относительной обогащенности тяжелым изотопом 

одноименных фракций органического вещества сапропелевого и гумусового типа (большая 

концентрация  в образцах органического вещества явно гумусового характера [26]) 

связано с изотопной неоднородностью биомолекул, а именно, с обогащенностью липидных 

компонентов, содержание которых повышено в сапропелевом органическом веществе, 

легким изотопом углерода по сравнению с более полярными молекулами гетеросоединений, 

которыми обогащено гумусовое органическое вещество. Преимущественная сохранность в 

процессах диагенеза липидных компонентов сапропелевого (обычно морского) материала 

может привести к образованию легкого органического вещества морского генезиса. Изящное 

объяснение данному противоречию дали Л. А. Кодина и Э. М. Галимов, показав, что  

контролируется как изотопным составом исходного живого органического вещества, так и 

механизмом диагенеза, точнее, наличием условий сохранности белково-углеводной 

(изотопно тяжелой) части биомассы. [18] Возможность самых разнообразных сочетаний типа 

органического вещества, фациальных условий и механизма диагенеза значительно 

усложняет генетическую интерпретацию изотопного состава суммарного углерода нефти. 

Тем не менее, большинство геохимиков признает, что   нефти определяется 

генетическими факторами. Именно этим объясняется явная связь изотопного состава в 

определенными тектонико-стратиграфическими зонами распространения нефтей, что 

обеспечивает возможность широкого применения  в качестве критерия сопоставления 

нефтей друг с другом и с органическим веществом нефтематеринских пород. [9] 

Отдельные факты зависимости содержания стабильных изотопов от фракционного и 

группового состава нефти объясняется тем, что они относятся к нефтям, связанным с одним 

источником, а различия между ними определяется каким-то одним фактором эволюции. 
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По данным некоторых авторов, влияние температурных условий прослеживается и в 

нефтях: отмечались связи  нефти с геохронотермой [29], с превращенностью нефти [5]: 

утяжеление углерода фракций насыщенных углеводородов с увеличением степени  

превращенности нефти. По-видимому, следует признать что  керогена сохраняет 

генетическое значение вплоть до достаточно высоких стадий катагенеза, поскольку даже 

высвобождение изотопно-легких углеводородов в количественном отношении не может 

изменить изотопный состав углерода керогена, к тому же одновременно протекающие при 

высоких температурах процессы, аналогичные полимеризации, способствует повышению 

содержания  в керогене.  

Другие факторы геохимической истории нефти также могут препятствовать 

выяснению генетического значения . В литературе описаны случаи изотопного 

облегчения нефтей зоны гипергенеза [5, 9], что, видимо, можно объяснить образованием 

изотопно лёгких смолисто-асфальтеновых компонентов в результате окисления 

углеводородов, растворением в воде изотопно тяжелых ароматических углеводородов, 

избирательной биодеградацией. Согласно экспериментальным данным В. Л. Мехтиевой, 

бактериальное окисление нефтей в анаэробных и аэробных условиях приводит к повышению 

содержания тяжелого изотопа в метаново-нафтеновых и к снижению – в метановых.  

Итак, определяющее влияние на изотопный состав суммарного углерода нефти 

оказывает фациально-генетическая природа исходного органического вещества. Тем не 

менее, катагенетическая превращенность органического вещества, ретроградные явления, 

процессы миграции и гипергенеза, изменяя состав углеводородов нефти, могут изменить и 

изотопный состав всей нефти. Остаётся неясной значимость корреляций между изотопным 

составом нефти и фациально-генетическим типом органического вещества, возможности их 

распространения на различные нефтеносные бассейны. 

В настоящей работе предлагается использование изотопного состава суммарного 

углерода нефти для диагностики генетической принадлежности нефтей, выяснения путей 

миграции, а также для ориентировочных корреляций с органическим веществом пород. С 

целью определения конкретных источников нефтей и уточнения влияние факторов эволюции 

на изотопный состав углерода отдельных классов и индивидуальных углеводородов. 

Объективная сложность процессов, определяющих изотопный состав суммарного 

углерода нефти, приводит многих исследователей к выводу о необходимости изучения более 
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узких фракций и групп соединений. Так, согласно работе [5], распределение  по узким 

температурным фракциям зависит от генетического типа нефти. Ряд исследователей считаю, 

что нефти разного генезиса различаются характером распределения изотопов между 

фракциями, отличающимися по строению [63]. Теоретической основой последнего подхода 

является выдвинутое Э. М. Галимовым и экспериментально обоснованное [16] положение об 

изотопной неоднородности биомолекул, а также закономерности изменения распределения 

  по фракциям ископаемого органического вещества в литогенезе. В соответствии с 

этим распределение изотопов углерода по фракциям органического вещества определяется 

совокупностью особенностей источника, процессов диагенеза и катагенеза, то есть является 

характерным для определенных отложений и должно быть идентичным таковому в нефти, 

образовавшейся из соответствующего органического вещества. Некоторые исследователи 

выделяют частичные генетические признаки распределения изотопов по фракциям: различия 

между насыщенными углеводородами, между углеводородными фракциями в целом, 

дисперсия между фракциями (намного больше для органического вещества морского 

генезиса) [17], изотопный состав углерода смол (изотопно легкие смолы  - 

признак роли лигнина в нефтематеринском органическом веществе) [9]. Наличие 

корреляционных связей между изотопным составом нефтей отдельных районов и фракций, 

выделенных из них [9], а также индивидуальных н-алканов, возможно относится к нефтям 

одного типа, во всяком случае, не снижает большую информативность узких фракций по 

сравнению с суммарным углеродом нефти. 

Д. Вельте считает, что генетическую информацию несут наиболее изотопно легкие 

индивидуальные углеводороды нефти , которые можно считать 

унаследованными. В частности, минимумы на изотопной кривой н-алканов 

(обогащенность ), по его мнению, соответствуют молекулы, в наибольшей степени 

унаследовавшим скелет биомолекул. Различный характер изотопных кривых н-алканов 

нефтей морского, наземного и дельтового происхождения автор объясняет палеофациальной 

обусловленностью  индивидуальных н-алканов. [14] 

В качестве признаков биодеградации прилагается изменения в распределении 

 между фракциями различной полярности: 
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1) сближение значений изотопного состава всех групп углеводородов вплоть до 

того, что ; 

2) облегчение асфальтенов . [57] 

С первым признаком можно согласиться, однако изотопно легкие асфальтены не 

обязательно являются критерием биодеградированных нефтей. По данным работы [57], 

признаком окисленных нефтей может служить дифференциация смолистых компонентов по 

изотопному составу: обогащенность лёгким изотопом кислых компонентов по сравнению с 

основными. 

По-видимому, именно изотопный состав углерода фракций нефти, различающихся 

по степени полярности, содержит информацию о генетических особенностях исходного 

органического вещества. Неясным остаётся влияние различных факторов генезиса и 

эволюции на закономерности распределения изотопов по фракциям и индивидуальным 

соединениям нефти. 

В настоящей работе предлагается использовать изотопный состав углерода фракций 

различной полярности для корреляции нефтей друг с другом.  
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8 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДИКИ И ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

 

8.1. Объекты исследования 

            Исследования изотопного состава углерода сырой нефти и ее различных 

фракций было запланировано в настоящей работе прежде всего с целью проведения 

корреляций нефть-нефть, т.е. выяснения генетического родства (или разлиия) нефтей 

различных объектов – отдельных пластов, месторождений, их частей – с помощью 

изотопных меток.   

В настоящей работе исследовалось пять образцов нефти Рогожниковской площади из 

разных скважин и горизонтов: из скважины 785р (Абалакская свита), 798р (Викуловская 

свита, пласт ВК, инт.1527-1537), 1018 (Тюменская свита, пласт ЮК), 1031 (пермо-триас, 

пласт Tr), 1065 (пермо-триас, пласт Tr) и два образца Ем-Еговского месторождения: из 

скважины 5429 (Викуловская свита), 5408 (Тюменская свита).  

В работе удалось обеспечить получение 15 фракций из каждого образца нефти. 

Ожидалось, что расширение списка изучаемых проб позволит получить более определенные 

выводы о родстве исследуемых нефтей. При обеспечении необходимой точности измерений 

успешные исследования генетического родства (или чуждости) нефтей из разных скоплений 

(корреляции «нефть-нефть») возможны, как и идентификация нефти отдельных залежей. 

Результаты изотопного исследования отдельных фракций и сырой нефти из скважин на 

Рогожинской площади сопоставлялись с полученными ранее данными по эталонным 

месторождениям нефти Западно-Сибирской НГП (объект ГР-7 ВСЕГЕИ) [41] – Русскому и 

Федоровскому. 

Нефть Русского месторождения (Пур-Тазовская НГО, Тазовский НГР, Русско-

Чассельский мегавал) из сеноманских отложений верхнего мела (глубина 770 м) очень 

тяжелая (0,933 г/см3), малосернистая, безпарафинистая, характеризуется повышенным 

значением суммарного изотопного состава углерода (-29,4‰) 

 Нефть Федоровского месторождения (Среднеобская НГО, Сургутский НГР, 

Сургутский свод) из берриас-валанжинских отложений нижнего мела (глубина около 1900 м) 

тяжелая (0,894 г/см3), сернистая, парафинистая с невысоким выходом светлых фракций. По 

изотопному составу суммарного углерода нефть обогащена легким изотопом углерода (–

31,5‰), что характерно для нефтей нижнемеловых – верхнеюрских отложений Западной 

Сибири, генетически связанных с ОВ преимущественно сапропелевого типа.  
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8.2 Газо-жидкостная хроматография 

 

Газожидкостная хроматография (ГЖХ) является в настоящее время важнейшим 

аналитическим методом при химических и геохимических исследованиях нефти.  

В основе газожидкостной хроматографии лежит разделение компонентов в газовой 

фазе, анализируемых при прохождении вдоль нелетучей жидкости на твердом сорбенте с 

многократным повторением сорбционных и десорбционных актов. Преимущество методов 

ГЖХ состоит в возможности количественного определения вещества, особенно это важно в 

сложных органических соединениях.  

В настоящей работе ГЖХ проводилась на хроматографе «Хроматэк-Кристалл», 

исследование проводилось в образовательном ресурсном центре по направлению химия 

научного парка СПбГУ (рис. 8.1).  

 
Рисунок 8.1 Хроматограф «Хроматэк-Кристалл». (Ресурсный центр научного парка 

СПбГУ) 

Хроматографическое оборудование имеет следующую комплектацию: [54]  

 Хроматограф газовой серии «Хроматэк-Кристалл», 
 Детектор ПИД 
 Испаритель программируемый 
 Капиллярная колонка Optima 1 (100% диметилполисилоксан) диаметром 0,32 

мм и длиной 25 м 
Исследование на хроматографе можно представить схематично (рис. 8.2): смесь 

летучих жидкостей вводятся в навеске 0,2 мл с помощью шприца в испаритель. Потоком 

газа-носителя (гелий марки «А») в колонку, которая предварительно заполняется инертным 
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носителем, распределена неподвижной фазой, в основном нелетучей жидкостью. Для 

поддержания температуры дозатора на 50 °C выше температуры колонки дозирующее 

устройство снабжено нагревателем, дозирующее устройство хроматографа. Компоненты 

вводимой смеси разделяются, селективно вытесняются из колонки в определенном порядке. 

 

 
Рисунок 8.2 Схема газового хроматографа.1- источник газоносителя, 2-регулятор 

давления, 3-испаритель капиллярный, 4-шприц, 5-капиллярная колонка, 6-термостат 

колонки, 7-измеритель потока, 8-пневмосопративление, 9-ПИД пламенно-ионизационный 

детектор, 10-система сбора данных [54] 

Для исследования был задан следующий режим: 

 

ПИД: Расход водорода 500 мл/мин 

           Расход воздуха 480 мл/мин 

           Температура 200 °C 

Термостат колонок: 40 °C, 4мин; 15 °C/мин, 310 °C 

Колонка: ГН. Скорость (азот): 68,465 см/сек, 0,5 мин, 189,337 см/сек 

                 ГН. Давление (азот): 105,02 кПа, 0,5 мин, 313,834 кПа 

                 ГН. Поток (азот): 4,999 мл/мин, 0,5 мин, 24,999 мл/мин 

Расход сбросной: 49, 9998 мл/мин 
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Давление потока: 10 кПа 

Испаритель: Температура, 40 °C, 0 мин, 50 °C/мин, 320 °C 

В колонке хроматографа анализируемое вещество характеризуется временем 

удержанием, тем периодом от начала ввода пробы в колонку до момента появление 

максимума хроматографического пика этого компонента.  

Идентификация углеводородов проводилась в сравнении с удержанием времени 

углеводородов стандартной смеси (С6 –С29). 

В настоящей работе исследования проводились для двух нефтей из разных пластов 

Ем-Ёговской площади и их фракций. Исследуемые образцы были отобраны из скважин 5429 

(пласт ВК1-3), 5408 (пласт ЮК2-9) (рис. 8.3, 8.4). 

На полученной хроматограмме каждый отдельный пик – максимальный 

зафиксированный сигнал детектора соответствует каждому компоненту смеси. На 

дифференциальной хроматограмме выделяют участок, полученный при регистрации сигнала 

во время выхода из колонки чистого газа-носителя, так называемую нулевую линию. 

Каждый пик на хроматограмме характеризуется тремя основными параметрами: 

1) Время удерживания (tR) – это промежуток времени от начала ввода 
анализируемого вещества до момента регистрации хроматографического пика. 

2) Ширина пика у основания (ω) – основание треугольника, сторонами которого 
являются касательными к ветвям пика. 

3) Высота (h) или площадь пика (S) (14): 
 

 (14) 

Cуществует зависимость определения площади пика от количество компонента в 

исследуемой смеси вещества. 

В теории точность количественного анализа определяется наилучшим выбором 

рационального метода расчёта концентрации вещества. Количественный анализ в данной 

работе рассчитывался методом внутренней нормализации. [43] 

Метод заключается в приравнивании сумм всех пиков смеси за 100%. Однако важно 

знать, что применимость метода ограничивается условием регистрации всех компонентов. 

Концентрацию i-го компонента рассчитывают по формуле (15): 

 
, где ci – содержание i-го компонента в калибровочной смеси (%); 

Si – площадь пика; 
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ki – относительный поправочный i-го компонента формуле (16).  

 
, где i – содержание i-го компонента в калибровочной смеси, %; 

ст – содержание компонента, выбранного в качестве стандарта, %;  

Si – площадь пика i-го компонента;  

Sст – площадь пика компонента, выбранного в качестве стандарта. 

 

  
Рисунок 8.3 Хроматограмма нефти образца скв. 5408 из плата ЮК2-9 

 

  
Рисунок 8.4 Хроматограмма нефти образца скв. 5429 из пласта ВК1-3 
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Исследуемые нефти типа А1 [42] по групповому соответствуют нефтям 

парафинового и нафтено-парафинового основания. Чаще всего это нефти с высоким 

содержанием бензиновых фракций и относительно низкой смолистостью. В составе 

насыщенных высокипящих углеводородов значительную роль играют углеводороды ряда 

метана, содержание которых в пересчёте на насыщенную часть фракции составляет 40-70%. 

Содержание изопреноидных алканов в этих нефтях колеблется в пределах 0,05%. [42] 

Изопреноидными называются УВ, состоящие из насыщенных изопреновых звеньев, 

структурных элементов многих природных соединений (хлорофилл, терпены, стероиды). 

Изопреноиды служат своеобразными «биологическими» метками. Присутствие их в 

нефтяных фракциях – одно из доказательств биогенного происхождения нефти. [8] На 

хроматограммах (рис. 8.4) четко прослеживается распределение пиков нормальных и 

изопреноидных алканов с преобладанием н-алканов. 

 Состав и структура распределение н-алканов в нефти является одной из 

важнейших характеристик нефти, позволяющая классифицировать их по происхождению. 

Исследование индивидуального состава в широком температурном интервале кипения 

позволяют выяснить генетическое происхождение нефти, тип органического вещества, 

степень катагенеза превращения нефтей при изучении в сравнении их по площади и разрезу, 

а также уточнить влияние второстепенных факторов и т. п. 

В таблице 8.1 представлено распределение нормальных углеводородов в нефтях Ем-

Еговского месторождения. Общепринятое описание распределения н-алканов в нефтях 

заключается в постраение кривой распределения – графика зависимости процентной 

концентрации н-алканов от числа атомов углерода в молекуле, а сопоставление двух 

образцов осуществляется путём визуализации оценки подобия кривых (рис. 8.5). Такой 

способ сопоставления несколько произволен. При изучении генетических связей 

соотношение концентраций n-Ci и соседних н-алканов n-Ci-1 и n-Ci+1 информативнее, чем 

концентрация n-Ci в сумме н-алканов, так как последняя зависит от выхода относительно 

низкомолекулярных н-алканов, который определяется вторичными факторами. Один из 

способов количественной оценки подобия распределения н-алканов n-Ci по отношению к 

соседним гомологам ( ) и вычисление коэффициента линейной 

корреляции между относительными концентрациями n-Ci в двух образцах. Наличие прямой и 

достоверной корреляционной зависимости свидетельствует о подобие кривых распределения 

н-алканов. Так на (рис 8.6) приведен пример сопоставления распределения н-алканов нефти 

Ем-Еговского месторождения. 
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Рисунок 8.5 Оценка подобия кривых распределения н-алканов 

 
Рисунок 8.6 Коэффициент подобия распределение н-алканов, к=0,94 

 

В работе также были получены хроматограммы фракций нефтей Ем-Ёговского 

месторождения. Предварительно сырая нефть была разделена на фракцию, выкипающую до 

250 °C (рис. 8.7, 8.9) для определения н-алканов и фракцию (>250°C) (рис. 8.8) для 

количественного определения изопреноидных УВ, в частности, определения 

индивидуальных соединений – 2, 6,10, 14 – Тетраметилгексадекан (пристан), 2,6,10, 14 –

Тетраметилгексадекан (фитан).[42, 48] 

Для качественного определения изопреноидов была использована контрольная 

хроматограммы, на которой определён порядок элюирования изопреноидов относительно н-
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алканов. Абсолютное количество изопреноидных УВ выявляется по полученной 

хроматограмме из соотношений между суммой изопреноидных УВ и суммой н-алканов, 

выкипающих в одинаковых температурных пределах. [8] 

Среди изопреноидных алканов наибольшую известность получило соотношение 

пристан/фитан. Притан и фитан преобразуется из фитола. В образовании фитола, 

являющегося частью молекулы хлорофилла, важна окислительно-восстановительная 

обстановка на ранних стадиях диагенеза. В настоящее время достаточно однозначно 

установлено, что в нефтях, образованных из морских отложений, в восстановительной  

 

 

 
Рисунок 8.7 Хроматограмма нефти образца фракции нефти (< 250 °C) скв. 5429 
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Рисунок 8.8 Хроматограмма нефти образца фракции нефти (> 250 °C)  скв. 5429 

обстановке обычно преобладает фитан, в то время как в континентальных отложениях и в 

окислительной фациальной обстановке преобладает образуется главным образом пристан 

[42]. Однако, следует иметь в виду, что при слишком большом катагенеза органического 

вещества или керогена, наблюдается значительное преобладание пристана. 

Существование представления о осадочно-миграционной теории образовании нефти 

позволяет говорить, что нефтематеринские породы образовывались в морских и 

субаквальных условиях (океаны, моря), либо в континентальных (озёра). Главным образом 

участие органического вещества низших и высших растений, так называемого сапропелевого 

(морского), гумусового (преимущественно континентального) в генерации горючих ПИ. 

 
Рисунок 8.9 Хроматограмма нефти образца (< 250 °C) скв. 5408 

 

Таблица 8.2 

Результаты хроматографического исследования нефтей 

 

Образец Ярус Нч, % Ч. % Нч/Ч Pr/Ph Pr/nC17 Ph/nC18 

Ем-Еговская, 

скв. 5408 

ЮК2-9 47,85 51,20 0,93 2,89 0,42 0,17 

Ем-Еговская, 

скв. 5429 

ВК1-3 51,04 48,97 1,04 1,02 0,38 0,41 
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В качестве типизации нефтей по типу ОВ, а также влияние условий накопления 

материнских пород в исследование приведены результаты количественного расчета 

биомаркерных коэффициентов (таблица 8.2).  

 

Нефть Ем-Еговского месторождения из скважины 5408 тюменской свиты (ЮК2-9) 

содержит повышенное значения высокомолекулярных н-алканов, максимальное 

распределение варьирует в пределах nC20-24, что определяет смешенное исходное 

органическое вещество с преобладающей долей растительного материала. Отношение 

пристан/фитан для такого типа ОВ находится в пределах больше 1,7, что характеризует 

относительно окислительные условия раннего диагенеза исходного материала. Наиболее 

вероятный источник происхождения нефти континентального генезиса, преимущественного 

гумусового ОВ. Полученные данные не противоречат ранее проводимым исследованиям [7]. 

Нефть Ем-Еговского месторождения из скважины 5408 викуловской свиты (ВК1-3) 

содержит повышенное значения среди н-алканов приходится на nC15-19. Отношение 

пристан/фитан варьирует в пределах (0,5-1,5), что характеризует преимущественно морское 

сапропелевое исходное ОВ с примесями гумосового. Углеводородный состав нефтей 

характеризуется смешенным типом органического вещества, преимущественно 

сапропелевым, которое, по-видимому, захоранивалось в морских бассейнах в 

восстановительных условиях ранней фоссилизации. [49] 
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8.3. Препаративное разделения нефти с целью выделения фракций для изотопных 

исследований 

Вопросы идентификации источника нефти, определения генетических связей между 

залежами один из наиболее актуальных в органической геохимии. Однако использование 

изотопных меток 13С/12С в качестве характеристики образцов нефти, в целом, не всегда было 

успешно. В связи с этим позднее стали использовать величину δ 13C отдельных фракций и 

компонентов, извлеченных из образца «сырой» нефти. Практика применения такого подхода 

в указанных выше и других целях показала, что крайне желательно максимальное 

расширение набора изотопных меток. 

 
Рисунок 8.10 Схема исследования нефтей 
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В рамках данной работы осуществлялось препаративное разделение двух образцов 

нефти Ем-Ёговского месторождения с целью выделения отдельных фракций и компонентов 

для изотопных исследований (рис 8.10).  

Известно, что фракции нефтей отличаются между собой по изотопному составу 

углерода. Тогда соотношение изотопов 13С/12С «сырой» нефти (т.е. суммарное) будет 

зависеть от сильно варьирующего фракционного (процентного) состава проб нефти, что 

может привести к ошибочным выводам о родстве нефтей. Другая причина такого 

«фракционного» изучения изотопов нефтей заключается в возможности обнаружить 

дополнительные генетические индикаторы – отличающихся изотопных характеристик 

отдельных фракций, что безусловно повышает надежность выводов. 

 

8.3.1 Температурная разгонка нефтей 

В соответствии методикой  образец нефти (проба 1) после обезвоживания 

(нагреванием на водяной бане с обратным холодильником над свежеприготовленным 

безводным CaCl2) разгоняется при атмосферном давлении на стандартные фракции н.к – 

100оС (проба 2), 100-150оС (проба 3), 150-200оС (проба 4), 200-250оС (проба 5) и остаток 

выше 250оС (проба 6). Методика определения фракционного состава была выполнена по 

межгосударственному стандарту ГОСТ 2177-99. [70, 71] Сущность метода состояла в 

разгонке определяемого образца нефти при атмосферном давлении. Выполнение 

температурной разгонки образцов сырой нефти проводилось в лаборатории нефтехимии 

образовательного ресурсного центра по направлению химия научного парка СПбГУ.   

Аппаратура: 1) АРН-ЛАБ-03 (рис. 8.11), представляющая из себя установку из 

электрического нагревательного элемента, колбы для перегонки, охлаждающая баня, 

приемники для сбора фракций.  

Таблица 8.3 

Технические характеристики АРН-ЛАБ-03 

Температура разгонки До 400 ОС 

Мощность нагревательного элемента 650 Вт 

Напряжение нагревательного элемента 15 В 

Объем охлаждающей ванны 8 л 

Потребляемая мощность от сети 750 Вт 

Габаритные размеры 450х450х535 мм 

Масса аппарата 20 кг 
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Выделение температурных фракций осуществлялось следующими этапами: 

1) Образец «сырой» нефти, колбы, прокладки для колбы, мерной колбы доводили до 

определенной температуры. 

2) Резервуар охлаждающей бани заполняли холодной водой и колотым льдом, 

добиваясь, чтобы трубка холодильника была полностью погружена в охлаждающую 

жидкость. 

3) С помощью мерной пипетка отбирали 100 мл сырой обезвоженной нефти и 

полностью переносили в специальную колбу для перегонки. 

4) Нагрев колбы, осуществлялся электрическим нагревательным элементом с 

помощью диска регулирования, начинался с минимального и затем равномерно 

увеличивался.  

 
Рисунок 8.11 АРН-ЛАБ-03 –аппарат для определения фракционного состава нефтей 

и нефтепродуктов. 1-термометр; 2 - колба для перегонки; 3 - асбестовая прокладка;  

4 - электрический нагревательный элемент; 5 - подставка; 6 - ручка для регулирования 

положения колбы; 7 - диск для регулирования нагрева; 8 - выключатель; 9 –термометр 

холодильника; 10 - охлаждающая баня; 11 - трубка холодильника; 12 – мерная колба 



 

88 

 

5) Отмечали температуру начала кипения: мерную колбу располагали таким 

образом, чтобы её внутренняя стенка соприкасалась с трубкой холодильника, и конденсат 

равномерно стекал по стенке. 

6) По мере доведения исследуемой нефти до температуры выделяемой фракции 

100оС , 100-150оС, 150-200оС, 200-250оС и остаток выше 250оС меняли мерную колбу, 

собирая каждую фракцию в отдельную колбу, и продолжали эксперимент. 

7) От начала кипения до конца эксперимента замеряли все данные для дальнейшего 

расчета (температура выкипания, объем выделенной фракции). 

8) Все значения объёмов рассчитывается в процентах с минимальной погрешностью 

0,1 мл, температурные показания термометра также записывались с погрешностью не 

больше 0,5 оС. Барометрическое давление рассчитывается с минимальной погрешностью 0,05 

кПа. 

9) По завершению эксперимента колба в течение нескольких минут охлаждалась, 

затем снимали термометр, осторожно отсоединяли и разбирали конструкцию от трубки 

холодильника. Полученный остаток переместили в измерительный цилиндр и охлаждали до 

комнатной температуры. Объем остатка записывали с минимальной погрешностью 0,1 мл. 

10) Разность между 100 мл  и суммарной величиной всех выделенных фракций, 

полученного остатка, записали как процент потерь при перегонке. 

Полученный результат фракционного состава представлен на рисунке 8.12. 

 

Рисунок 8.12 Фракционный состав нефтей Ем-Еговского месторождения: а) образец из 

скважины 5429 викуловской свиты (ВК1-3); б) образец из скважины 5408  тюменской свиты 

(ЮК2-9) 
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8.3.2 Определение группового состава нефти. 

 

Методика определения группового состава нефти была разработана и проведена во 

АО «ВНИГРИ» в комплексной лаборатории химических и физических методов исследования 

углеводородного сырья и нефтегазоматеринских пород. 

Из остатка (выше 250°С) производится выделение асфальтеновой (проба 9) и 

мальтеновой части. Мальтеновая фракция разделяется на масла и смольные компоненты. В 

основу методов разложения и выделения смолисто-асфальтеновых компонентов положены  

различные растворимости и сорбционные свойства.  

 

8.3.2.1 Выделение асфальтенов. 

 

Сорбент и растворители 

1.Силикагель марки АСК с крупностью зёрен 0,2-0,5мм (ГОСТ 3956-76). Силикагель 

сушат при 150° С в течение 8 часов. 

2.Деароматизированная бензиновая фракция, выкипающая в пределах 60-80°С. 

3.Петролейный эфир, выкипающий до 50° С. 

4.Спирто-бензольнаясмесь в соотношении 1:1 по объёму. 

 

Аппаратура 

Для определения компонентного состава нефтей применяется следующая 

аппаратура. 

1.Адсорбционная колонка, которая представляет собой трубку из стекла высотой 500 

мм и диаметром 15 мм, в верхней части также располагает резервуар. В нижней области 

колонки можно регулировать скорость ввода исследуемой нефти в сорбент и изменять 

скорость десорбции. Подготавливают набор колб конической формы вместимостью 500мл 

для приёма элюатов. Схема и размеры колонки изображены на рис. 8.13 а. 

2.Специальная колонка для выделения асфальтенов (рис. 8.13 б) представляет собой 

трубку из стекла высотой 350 мм. Колонка подключена к источнику теплой воды с помощью 

водяной рубашки. В верхнюю часть трубки на шлифе вставляется воронка для введения 

продукта в колонку. В нижней части колонка подсоединена к насадке для вакуума, который 

имеет боковой отвод, ведущий к насосу. На шлифе специальная насадка соединяется с 

колбой вместимостью 500 мл.  
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3.Аппараты  с разъемной трубкой для отгонки растворителей (петролейный эфир, 

спиртобензольная смесь) (рис. 8.13 в). Аппарат представляет собой отгонную колбу, которая 

соединяется  на шлифе с дефлегматором, который припаян  в холодильник. 

 
Рисунок 8.13 А) Адсорбционная колонка для хроматографического разделения 

смолисто-асфальтеновых веществ. (1 – воронка со шлифом; 2 – резервуар; 3 – трубка с 

силикагелем; 4 – муфта; 5 – кран; 6 – приемник). Б) Колонка для отделения и промывки 

асфальтенов. (1 – колонка с резервуаром; 2 – водяная рубашка; 3 – ватный тампон; 4 – колба 

приемник; 5 – насадка для создания вакуума). В) Аппарат с разъёмной трубкой для отгонки 

растворителей под вакуумом (без капилляра). (1- холодильник; 2 – дефлегматор; 3 – 

чашечка; 4 – разъемная отводная трубка; 5 – отгонная колба вместимостью  100 мл; 6 – отвод 

для соединения с насосом; 7 – приемник вместимостью 250 мл; 8 – пробка) 

 

Также в нижней области холодильника впаяна специальная чашечка для 

улавливания воды из холодильника. В тубус колбы сбоку на шлифе находится воронка со 

вшлифованным каппиляром внутри.  В колбу через воронку заливают растворитель; 

равномерное кипение обеспечивает капилляр. Через  капилляр так же подаётся инертный газ 

(азот) в отгонную колбу, для проведения отгонки тока азота, если это необходимо.  
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 Выделение асфальенов осуществляется следующими этапами: 

1) Пробу нефти осаждают 40-кратным, объемом петролейного эфира и тщательно 

перемешивают, оставляют стоять в темном месте на  24 часа. 

2) В нижнюю часть колонки для отделения и отмывки асфальтенов помещают 

ватный тампон, предварительно экстрагируют его органическим растворителем.  

3)  Через резервуар в колонку вносят раствор нефти с осажденными асфальтенами в 

петролейном эфире. Асфальтены задерживаются на ватном тампоне, а  фильтрат собирается 

в колбы, из которых затем отгоняется растворитель. (Рисунок 8.13) 

Для отмывки асфальтенов от масел и смол через колонку, нагреваемую теплой водой 

(40°С), пропускают петролейный эфир до тех пор, пока полностью не исчезнет окраска 

вытекающего фильтрата. 

 

8.3.2.2 Выделение масел и смол 

Полученный фильтрат после выделения асфальтенов присоединяют к основному 

раствору, который был получен при фильтрации. Удаляют растворитель (петролейный эфир) 

из полученного раствора. В маленьком количестве растворителя масла со смолами 

располагают в стаканчик. Мальтеновую часть переносят в хроматографическую колонку, где 

масла отделяются от смол.   

Разделение мальтеновой фракции проводится методом жидкостно-адсорбционной 

хроматографии на силикагеле. Выделение масел и смол осуществляется следующими 

этапами: 

1) В адсорбционную колонку насыпают 100г силикагеля. Весовое отношение образца 

к силикагелю должно составлять от 1:16. Затем постукиванием по колонке деревянной 

палочкой силикагель уплотняют и затем пропитывают его растворителем, взятым в навеске 

примерно 200 мл гексаном или петролейным эфиром. 

2) По завершению впитывания растворителя в силикагель, резервуар заполняют  

разбавленным в отношении 1:3 этим же растворителем анализируемый образец мальтеновой 

части. Необходимо регулировать скорости отгона растворителя, которым пропитан 

силикагель, с помощью крана, чтобы скорость ввода продукта в сорбент не превышать 100-

120 мл/ч. Исходный продукт должен полностью впитаться в силикагель, после чего 

переходят к десорбции не ранее чем через 8 часов. 
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3)  Объем колонки 400 мл заливают смесью бензола (15%) и бензиновой фракцией 

(85%) для десорбции УВ части, также в то же время снизу колонки отбирают элюат со 

скоростью 400 мл/ч. 

4) Сначала смолистые компоненты элюируются спирто-бензольной смесью 200мл. 

Обычно элюаты спирто-бензольных смол отбирают до того времени, как снизу колонки не 

будет выделяться неокрашеный растворитель. Для просушивания масел пропускают азот 

через систему по капилляру, вставленного в отверстие тубуса отгонной колбы.  

Спиртобензольные, бензольные смолы и масла после отгонки растворителя переводят в 

специальные мерные стаканчики и сушат в вакуумном сушильном шкафу при температуре 

70°С. В результате анализа выделяются масла, бензольные смолы (проба 10), 

спиртобензольные смолы (проба 11), петролейно-эфирные смолы (проба 12) (рис. 8.14).  

Порядок расчёта: содержание масел, смол, асфальтенов,%:  

, где a – навеска нефти, г; b – масса каждого компонента, г. 

Расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 

следующих значений [8]: 

Компонент Содержание,% Допустимые 

    расхождения,% 

Асфальтены До 0,5 20 

  Более 0,5 10 

Смолы До 10 10 

  Более 10 5 

Рисунок 8.14 Групповой состав нефтей Ем-Еговского месторождения: 

а) образец из скважины 5429 викуловской свиты (ВК1-3); б) образец из скважины 5408 

тюменской свиты (ЮК2-9) 



 

93 

 

8.3.3 Определение группового углеводородного состава масел в малых навесках 

 

Масла разделяются на фракции насыщенных УВ (проба 7) и аренов (проба 8). 

Разработанный Д. К. Жестковым (1959) [50] метод определения группового углеводородного 

состава масляных фракций битуминозных веществ с использованием малых навесок (20-60 

мг) масел с помощью восходящей элюентной хромотографии на хроматографической 

колонке. 

Сорбент и растворители 

1.Силикагель марки АСК с крупностью 100-200 меш характеризуется активностью 

по бензолу 70%. 

2. Соотношение селикагель/фракция 60:1 – 100:1 

3.Петролейный эфир, с температурой кипения 30-60°С.  

Аппаратура: 

Для определения группового углеводородного состава масел применяется 

следующая аппаратура. 

1. Хроматографическая колонка (рис. 8.15). Размер колонки зависит от навески 

разделяемого образца. Движение элюента колонки производится со стороны шлифа 12. Вся 

левая часть установки с шаровидным расширением вверху, с трехходовым краном внизу и с 

горизонтальным коленом, соединяющимся посредством шлифа с колонкой, служит лишь для 

подачи элюента. 

Определение группового углеводородного состава масел выполняется следующими 

этапами: 

1) В опрокинутом положении в съемную колонку со стороны шлифа вводится 

ватный тампон, засыпается силикагель в необходимом количестве и закрывается также 

ватой. В колонку вносят небольшое количество петролейного эфира и с помощью 

микропипетки с капиллярным концом навеску исследуемой фракции наносят на ватный 

тампон. 

2) Затем после впитывание навески масленой фракции  в колонку добавляют 0,1 г 

силикагеля и повторно закрывают ватным тампоном, устанавливают колонку на прежнее 

место. 

3) В качестве десорбента вводят 50 мл петролейного эфира в трубку и открывают 

треххдодовой кран, чтобы обеспечить проходимость десорбента со скоростью 5 капель в 

минуту, такую скорость необходимо поддерживать без изменения. 
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Рисунок 8.15 Хроматографическая колонка. 1 – штатив;  2 – хроматографическая 

колонка; 3 – напорная трубка; 4 – сосуд для десорбента; 5 – вращающийся столик для 

микроприемников; 6 – капилляр для подачи инертного газа (N2); 7 – трехходовой кран для 

регулировки подачи десорбента; 8 – микропечь; 9 – капилляр, подводящий фильтрат в 

приёмник; 10 – приёмники; 11 – шлиф, соединяющий хроматографическую колонку с 

напорной трубкой 

 

4) Десорбированные фракции собираются в тарированные приемники. Совместно с 

поступлением фильтрата из колонки в приемник подается поток инертного газа (азот) для 

ускоренного испарения. В случае охлаждения приемника необходимо периодически 

подогревать. Обычно используют небольшие кольцевые печи, которые подвижно 

установлены на штативе. При описанном способе испарения не наблюдается потеря 

фракций. 
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5) Концентрация углеводородов в фильтрате в течении времени не остается 

одинаковой. Концентрация падает, возрастает расход петролейного эфира, который 

потребуется для накопления фракции масел. В некоторый момент поступление фильтрата 

вовсе прекращается в течение 10-15 мин, а затем заново появляется, но уже значительно 

медленнее. Продолжается отбор еще 2-4 фракций углеводородов, затем остаток вымывается 

из колонки бензолом или спиртобензолом. 

Ход хроматографического анализа контролируется по свечению фракций в 

ультрафиолетовом свете (рис. 8.17) Разделение фракций проводится по показателю 

преломления продуктов десорбции на рефрактометре.  

В ходе хроматографического разделения масел показатель преломления (табл. 8.4) в 

последовательном ряду десорбированных фракций обычно возрастает до определенной 

величины (фракции метаново-нафтеновых углеводородов – моноароматические – 

биароматические – полиароматические) (рис. 8.16). Для последующих фракций показатель 

преломления падает и становится ниже, чем в предыдущих, они относятся к петролейно-

эфирным смолам.  

Рисунок 8.16 Углеводородный состав масел нефтей Ем-Еговского месторождения: а) образец 

из скважины 5429 викуловской свиты (ВК1-3); б) образец из скважины 5408 тюменской свиты 

(ЮК2-9) 
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Таблица 8.4  

Показатель преломления для фракций микрохроматографического анализа масел. 

Наименование фракций  Предельные значения показателя 

преломления 

Парафиново-нафтеновые УВ 1,45 – 1,49 

Ароматические моноциклические 1,49 – 1,53 

Ароматические бициклические 1,53 – 1,55 

Ароматические полициклические > 1,55 

Петролейно-эфирные смолы Прогрессивно падающие значения  

          

 
Рисунок 8.17 Приемники для отбора фракций нефтей насыщенных и ароматических 

углеводородов в ультрафиолетовом свете. 

А) Вид сверху: 1 – парафиново-нафтеновые УВ; 2 – моноароматические УВ; 3 – 

биароматические УВ; 4 – полиароматические УВ. Б) Вид в плане 

Масляная фракция нефти разделялась на насыщенные(проба7) и ароматические УВ 

(проба 8). В  составе ароматических УВ так же были выделены моноциклические (проба 13), 

бициклические (проба 14), полициклические (проба 15) соединения(рис. 8).  [50] 
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9 ИЗОТОПНО-ФРАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Изотопный анализ углерода проводился на масс-спектрометре DELTA plus XL [58] с 

интерфейсом (препаративной установкой) ConFlo II, включающий в себя элементный 

анализатор. 

9.1.Масс-спектрометры Delta Plus XL 

 

Масс-спектрометры Delta Plus, Delta Plus XL имеют широкое применение. Delta Plus 

XL предназначены для анализа изотопного состава водорода, углерода, кислорода, азота, 

серы. Область применения: экологический контроль, атомная промышленность, геология, 

криминалистика и др. 

Масс-спектрометический анализ основан на переводе определяемого вещества в 

газообразное состояние, ионизации и разделении образовавшихся ионов в магнитном поле. 

          Масс-спектрометр представляет собой автоматизированную систему, состоящую из 

источника ионов, магнита, вакуумной системы, ионно-оптической системы с переменным 

фокусным расстоянием, многоколлекторного приемника и управляющего компьютера. 

DeltaplusXLэто уникальными по своим возможностям аналитическими инструментами 

высшего класса, позволяет проводить комплексный изотопный анализ газообразных, жидких 

веществ на уровне лучших мировых лабораторий. Таким оборудование оснащен Центр 

изотопных исследований ВСЕГЕИ (рис. 9.1). 

Основные технические характеристики: 

 Разрешающая способность 100 на уровне 5% от высоты пика 

 Предел допускаемого СКО случайной составляющей погрешности 0,01%о 

для изотопии углерода 

 Напряжение питания  (220±10)В 

 Частота 50 Гц (60 Гц) 

 Потребляемая мощность 6 кВт 



 

98 

 

 

Рисунок 9.1 Масс-спектрометрDeltaPlusXL. Фото в Центре изотопных исследований 

ВСЕГЕИ 

Исследуемый образец для анализа в виде газообразного соединения (углерод в виде 

СО2) подается в источник через впускную систему. В ионном источнике производится 

ионизация под воздействием пучка электронов. Затем ионы в вакууме ускоряются до энергии 

3 кэВ и фокусируются на электростатических линзах, формируя луч А.  

Масс-спектрометр оснащён 3 препаративными установками, которые служат для 

приведения исследуемого образца к виду, необходимого для анализа, т. к. одним из наиболее 

важных моментов анализа является приготовление образца. Элементный анализатор, для 

анализа водорода и карбонатного углерода, препаративная установка для анализа газа, 

которая показана на рисунке 3.  В последней установке используется окисление исходного 

вещества до полного преобразования в форму СО2. Основные требования к этой процедуре, 

для анализа газа, полнота перевода анализируемого соединения в СО2 и высокая степень 

очистки СО2 от примесей.  

Масс-спектрометрDeltaPlusXL (рисунок  9.2) [62] имеет следующий вид инструмента, 

показывающий компоновку анализатора. 
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 1 Верхняя часть анализатора  

 2 Источник ионов фланец  

 3 Турбомолекулярный насос  

 4 Низковакуумный насос 

 5 Дифференциальный 

турбонасос 

 6 Корпус системы коллекторов 

(HD коллектор тройной 

коллектор)  

7 Усилитель корпус  

8 Соединяющие трубки 

9 Электромагнит 

 

 

Рисунок 9.2 Схема анализатора масс-спектрометра DeltaPlusXL [58] 

Пучок выходит из источника в магнитное поле через щель с фиксированной шириной 3 

мм, и входит в границы магнитного поля под углом 26.5 , пересекает под 90  магнитное поле 

сектора, и часть пучка выходит то же углом 26,5  (рисунок 10). Его расположение удваивает 

фокусное расстояние системы и, следовательно, масса дисперсии также вдвое больше, чем 

обычная компоновка, где пучок входит и выходит из нормального поля в границах. Это 

приводит к системе радиуса 9 см с той же массы дисперсии, ион в обычном положение, при 

котором луч входит и выходит из поля нормального к границам с радиусом сектора 18 см 

(рисунок 10). 

Разделение ионов (рисунок 9.3) с разными массами достигается за счет изменения 

напряженности магнитного поля. Связь между массовым числом ионов идущие на коллектор 

ионов определяется по формуле  

, 

где z- элементарный заряд электрона 
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r-номинальный радиус, U-ускорения напряжения.  

 

Рисунок 9.3 Схема разделения ионов в магнитном поле.[58] 

            Пройдя через систему щелей, предназначенных для создания коллимированного 

ионного пучка, ионы попадают в камеру анализатора. Камера расположена между 

полюсными наконечниками электромагнита, создающего магнитное поле В.  Согласно 

физическим законам траектория заряженных частиц в магнитном поле искривляется, а 

радиус кривизны зависит от массы частиц. Именно это явление используется для анализа 

ионов по массам. 

Заключение 

Масс-спектрометры Delta Plus утвержден с техническими и метрологическими 

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен 

в эксплуатации. 

9.2 Основное уравнение масс-спектрометра 

 

Разделение изотопов в этом приборе основано на известном законе электродинамики: 

(17) 
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Закон гласит, что на частицу с зарядом е, попадающую в магнитное поле с вектором 

индукции  и движущуюся в нем со скоростью , действует сила Лоренца F, направленная 

перпендикулярно плоскости, в которой лежат векторы  и В. 

Под влиянием этой силы ион начинает двигаться по дуге окружности, радиус которой 

определяется по формуле 

 (18) 

Исследуемый элемент в виде газообразного соединения (углерод в видеCO2) вводится в 

ионный источник масс-спектрометра, где производится их ионизация пучком электронов. 

Комбинация уравнений (1), (2),  дает так называемое уравнение масс-спектрометра 

 

из которого следует, что напряженностью магнитного поля, можно изменять 

траектории ионов таким образом, чтобы ионы различной массы последовательно проходили 

через щель приемника, образуя массовый спектр.[6] 

9.3. Определение изотопного состава углерода с помощью масс-
спектрометрии 

 

Определение изотопного состава углерода производится масс-спектрометрически. В 

качестве рабочего вещества используется углекислота. Фактически на масс-спектрометре 

определяется не отношение изотопных концентраций, а различие между изотопным 

составом элемента в исследуемом образце и изотопным составом некоторого эталона. 

Регистрируемые различия калибруются. В качестве общепринятого стандарта используется 

предложенный Х. Крейгом (1957) эталон PDB, представляющий собой карбонат кальция 

окаменелости Belemnittella americana позднемeлового возраста из формации пи-ди (Южная 

Каролина США). [61] 

 Абсолютное значение отношения C13/C12 В нем составляет 1123,75 10-5. Эта величина 

считается условным нулем. Положительные величины C13 отвечают обогащенности пробы 

по 13Спо сравнению со стандартом, отрицательные - обедненности. Однако каждый 

исследователь пользуется своим местным стандартом, что удобнее в работе и позволяет 

повысить точность определений. Для сопоставимости результаты как правило, 

пересчитываются по отношению к стандарту PDB. Формула пересчета довольно проста (20). 
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При этом отношение изотопов определяется не в абсолютных а в относительных 

единицах C13 которые выражаются в промилях, реже в процентах. 

 
Измерение образца и стандарта должно быть близкими во времени, что позволяет 

снизить погрешности связанные с нестабильностью работы прибора. Особые требования 

предъявляются к системе напуска. Каналы напуска и все объемы должны быть максимально 

идентичными. Одним из наиболее важных моментов анализа является приготовление 

образца. Основные требования к этой процедуре полнота перевода анализируемого 

соединения в СО2 и высокая степень очистки СО2 от примесей. [53] 

При сопоставлении C13 образцов нефти, битумов и других образцов, выполненных в 

разных лабораториях, следует учитывать возможные расхождения в данных по изотопному 

составу углерода. К. П. Досталь (1970) на основании результатов определений C13 одного и 

того же образца, проведенных в разных институтах мира (США, ФРГ, Австрия, ГДР, Италия, 

Норвегия), показал, что несмотря на высокую точность анализа (0,1%) расхождения в 

определении изотопного состава достигают погрешности. Трудности при сопоставлении 

данных по изотопному составу углерода связаны тем, что в каждой лаборатории имеются 

свои собственные рабочие стандарты. [65] 

 

9.4. Измерение изотопного состава углерода в образцах нефти 
 

 Измерения изотопного состава углерод выполнялись на масс-спектрометрическом 

комплексе, состоящем из элементного анализатора Flash EA 1112 (ThermoQuest, Италия), 

изотопного масс-спектрометра DELTA Plus XL (ThermoFinnigan, Германия, Бремен) и 

газового коммуникатора ConFlo III (ThermoFinnigan, Германия, Бремен), который служит для 

совместной работы газовых изотопных масс-спектрометров с элементным анализатором 

(ЕА). [58] 

 Навески образца, массой ~ 0,02-0,5 мг помещали в тигли из оловянной фольги и 

спрессовывали их, тщательно вытесняя остаточный атмосферный воздух. Изготовленные 

таким образом брикетики величиной 2-3 мм помещали в пронумерованные ячейки барабана 
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автоматического пробоотборного устройства элементного анализатора. Сжигания образцов 

были выполнены при следующих параметрах элементного анализатора: 

 температура окислительного реактора – 900оС 

 температура востановительного реактора – 650оС 

 температура хроматографической колонки – 60оС 

 поток гелия в канале образца – 85 см3/мин 

 поток кислорода - 110 см3/мин 

 время напуска кислорода - 16 сек 

 время задержки сброса образца – 22 сек 

После сжигания пробы хроматографически выделенный и высушенный при помощи 

перхлората магния СO2 поступал в газовый коммуникатор ConFlo III, в котором происходит 

разбавление пробы вспомогательным потоком гелия, ввод ее в ионный источник масс-

спектрометра и подача в него газа-стандарта. 

Регистрацию аналитических сигналов и получение результатов измерений 

выполняли при помощи специальной компьютерной программы ISODAT NT v. 2.5 SP 2.34 

Изотопный состав легких стабильных элементов принято измерять в форме 

смещения по сравнению с общепринятыми международными стандартами.  Для анализа 

углерода нефти и нефтепродуктов используется стандартный образец IAEA-CH-7 

(полиэтилен, δ 13С = -31.8o/oo vs VPDB , МАГАТЭ, Австрия, Вена). 

Величина δ вычисляется по формуле: 10001 ⋅







−=

st

sa

R
R

δ  

Где Rsa и Rst - отношение изотопов в образце и в стандарте , соответственно. 

Для углерода: 

δ13С (‰) = {[(13С/12С)sa / (13С/12С)st] – 1} х 1000. 

Проводилось сопоставление результатов изотопных балансовых расчетов и 

непосредственных измерений. Измерения выполнялись со случайной ошибкой около 0,2‰ 

(доверительный интервал 95%). Расчет балансовых измерений показан на примере образцов 

нефтей Рогожниковского месторождения. (Приложение 4). 
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10 ИЗОТОПНО-ФРАКЦИОННЫЕ КРИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА 

 

Изучение возможности применение распределение изотопов δ13С между фракциями 

различной полярности в качестве собственно генетической метки нефтей показало 

следующее. 

Все исследованные нефти Красноленинской НГО характеризуются сходной картиной 

распределения изотопов между фракциями (приложение 5). Углеводороды наиболее 

обогащены изотопом 12С, от бензольных (спирто-бензольных) смол к асфальтенам 

наблюдается некоторое облегчение углерода, так что изотопно-фракционные кривые – 

кривые распределения δ13С по мере увеличения полярности фракций от углеводородов к 

спиртобензольным смолам имеют серпообразную форму:  δ13СУВ <  δ13САРМ <  δ13СБ  <  δ13ССБ  

> δ13САСФ. Фракция спиртобензольных смол характеризуется самым тяжелым изотопным 

составом углерода, в сравнении с другими менее полярными фракциями. Полученные 

результаты изотопного распределения не противоречат с изученными ранее изотопным 

составом фракций нефтей. [16, 66, 77, 78] 

     Результаты измерений представлены в приложении 4. Из рассмотрения вида всех 

изотопно-фракционных кривых можно сделать следующие выводы. Формы кривых, 

представляющих температурные фракции (пробы 2 – 6) подобны: большой максимум в 

наиболее легколетучем интервале (проба 2) и небольшой подъем в остаточной пробе (проба 

6), минимумы в пробах 4 или 5. В составе масел отмечается глубокий минимум, насыщенные 

УВ, (проба 7), сменяемый резким подъемом в интервале ароматических УВ (проба 8). Среди 

смол у всех нефтей отмечается максимум с наиболее тяжелым углеродом среди всех 

фракций (спирто-бензольные смолы - проба 11). Таким образом, по характеру распределения 

δ13С между фракциями различной полярности, а именно по форме и диапазону изменений 

изотопной кривой, нефти можно разделить на две группы, то есть предложить 2 

генетических типов нефтей. (Приложение 5).  

Изотопно-фракционные кривые нефтей доюрского комплекса, юрского косплекса 

(абалакской и тюменской свит) Рогожниковского месторождения и тюменская свита Ем-

Еговского месторождения имеют сходный характер распределения и абсолютные значения в 

пределах ошибки. Они образуют одну группу нефтей. (Приложение 6) 

Изотопно-фракционные кривые викуловской свиты Рогожниковского и Ем-Еговского 

месторождения однотипны в характере распределения и абсолютных значений в 

мальтеновой и ароматических фракций, но различаются в абсолютных значениях метанно-
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нафтеновой фракции, это возможно связано с процессами миграции УВ. Так, согласно общей 

теорией разделения изотопов [11] при миграции происходит обогащение наиболее 

подвижных низкокипящих фракций изотопно легкими молекулами. Эффект будет 

пропорционален корню квадратному из отношения масс изотопных молекул. Следовательно, 

при миграции коэффициент изотопного разделения будет больше у соединений, обладающих 

меньшей молекулярной массой. Иными словами, низкотемпературные фракции нефтей 

должны иметь большую дисперсию в изотопном составе, чем высококипящие. Данные 

позволяют говорить, что различие в изотопном составе между нефтяными фракциями, 

выкипающими в температурном интервале до 200 оС достигает 1,5-2o/oo, в то время как 

высококипящие фракции не превышает 0,5o/oo. Подобное различие в изотопно-фракционном 

составе позволяют предполагать, что эффекты миграции играют важную роль в процессах 

фракционирования нефтей и нефтяных компонентов. Исследованные нефти из отложений 

викуловской свиты образуют вторую группу УВ. (Приложение 7). Исследованные типы 

нефтей также сравнивались с полученными ранее изотопно-фракционными кривыми 

месторождениями Западной Сибири: Русским и Федоровским. (Приложение 8). 

Для выявления возможных генетических связей нефтей месторождений Западной 

Сибири   изотопные отношения углерода определенных фракций нефтей соотносились 

между собой с помощью предложенного в работе М.Г. Фрик (1984) [52, 78] способа 

сопоставления изотопных кривых. Сходство изотопных кривых А и В нефтей можно описать 

количественно с помощью обобщенного коэффициента сходства . (Таблица 10.1) 

 
 – коэффициент ранговой корреляции Спирмена по величинам  , где 

 
(i –условные номера фракций; i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это непараметрический метод, который 

используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В этом случае 

определяется фактическая степень параллелизма между двумя количественными рядами 

изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью 

количественно выраженного коэффициента. Практический расчет коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена включает следующие этапы: 

1) Вычислить коэффициент корреляции рангов по формуле: 
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, где: - сумма квадратов разностей рангов, а - число парных наблюдений 

(количество фракций). [10] 

Вычисление квадратов разностей рангов 

               Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (23): 

 
эмпирический коэффициент совпадения диапазонов  

=1 – 0,133 ,  

где вычисляется как,  = , 

  (26) 

Вычисление среднего значения отношения изотопов (26) : 

2.1) Фёдоровского месторождения 

 
2.2) Русского месторождения  

 
2.3) Вычисление разности средних значений отношений изотопов Русского и Фёдоровского 

месторождения (25): 

 
2.4) Вычисление эмпирического коэффициента совпадения диапазонов (24): 

=1 – 0,133  

 – обобщённый коэффициент сходства изотопных кривых А и В (21): 
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№ обр. Р-ЮК1 Р-ЮК2-9 Р-ДЮК(1) Р-ВК1-3 Р-ДЮК(2) Е-ЮК2-9 Е-ВК1-3 Ф-(К1) Р-(К2)
 Р-ЮК1 1,00 0,94 0,95 0,72 0,93 0,90 0,73 0,48 -0,28

 Р-ЮК2-9 0,94 1,00 0,87 0,78 0,87 0,94 0,75 0,63 -0,23
Р-ДЮК(1) 0,95 0,87 1,00 0,77 0,94 0,87 0,75 0,50 -0,30
Р-ВК1-3 0,72 0,78 0,78 1,00 0,74 0,78 0,91 0,61 -0,11

 Р-ДЮК(2) 0,93 0,87 0,94 0,74 1,00 0,93 0,74 0,45 -0,46
 Е-ЮК2-9 0,90 0,94 0,87 0,78 0,93 1,00 0,76 0,61 -0,41
Е-ВК1-3 0,73 0,75 0,75 0,91 0,74 0,76 1,00 0,55 -0,22

 Ф-(К1) 0,48 0,63 0,50 0,61 0,45 0,61 0,55 1,00 0,11
 Р-(К2) -0,28 -0,23 -0,30 -0,11 -0,46 -0,41 -0,22 0,11 1,00

               С помощью известных данных был определён обобщённый коэффициент сходства 

изотопных кривых. Коэффициент корреляции изотопно-фракционных кривых нефтей 

месторождений Западной Сибири Русского и Федоровского составил 0,11.  

 

Таблица 10.1 

Количественная оценка сходство форм изотопно-фракционных кривых нефтей 

месторождений Западно-Сибирской НГП  

Изображенные на рисунках точки представляют собой зависимость значений 

коэффициентов сходства форм изотопно-фракционных кривых нефтей. Корреляционные 

точки последовательно соединены отрезками, не несущего никакого смысла, однако 

наглядно демонстрирующие изменение коэффициента сходства для нефтей в исследуемых 

интервалах разреза. Красным выделена пограничная линия, соответствующая величине 

сходства 0,8, значение равные или больше которой указывают на сходство изотопно-

фракционных кривых. 

 
Рисунок 10.1 Зависимость значений коэффициентов сходства форм изотопно-

фракционных кривых нефтей Рогожниковского и Ем-Еговского месторождения 
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Сопоставление нефтей месторождений Красноленинского НГО с нефтями 

Федоровского и Русского месторождения показали существенное различие по изотопно-

фракционному составу. Однако изменение изотопно-фракционного состава нефтей 

Федоровского месторождения с нефтями из отложений викуловской свиты фиксируется 

однотипным распределением изотопов, хотя и разным по абсолютным значением. Это 

можно охарактеризовать возможной схожести исходного ОВ, но разным условиям 

захоронения и преобразование в процессе генерации УВ. 

Тип органического вещества, захороненного в осадочных породах, определяется по 

изотопному составу углерода. В работах Т.А. Ботневой [9], С. П. Максимова показано, что 

органическое вещество гумусового типа содержит в среднем на 2 o/oo больше δ13С, чем 

сапропелевое. Наиболее часто встречаемые значения δ13С для сапропелевого органического 

вещества или керогена (I и II типа по Б.Тиссо) [49] заключается в интервале – (-33 – -28) o/oo, 

а гумусового (III тип по Б. Тиссо) – в интервале - (-28 – 24) o/oo. В этой связи стоит ожидать, 

что нефти генетически связанные с сапропелевым типом органического вещества будут 

легче, чем нефти, генетически связанные с ОВ смешенного или гумусового типа. На основе 

ранее полученных закономерностей вариации изотопного состава в зависимости от типа 

органического вещества можно сделать следующие выводы: нефти викуловской свиты 

Рогожниковского и Ем-Еговкого месторождения генетически связаны с сапропелевым 

органическим веществом, тогда как группа нефтей доюрского и срредне- верхнеюрских 

комплексов вероятно связана со смешенным гумусово-сапропелевым органическим 

веществом. 

Таким образом, изучение закономерности распределения углеводородов и изотопов 

углерода в нефтях Рогожниковского и Ем-Еговского месторождения позволили 

количественно оценить сходство и выделить 2 группы нефтей, различающие между собой по 

изотопно-фракционному составу, также провести корреляционные характеристики с 

нефтями других месторождений Западно-Сибирской НГП. Исследование позволило 

провести сопоставление нефтей с органическим веществом возможных нефтематеринских 

отложений, и на основе этого высказать предположение о генетическом типе нефтей и об их 

конкретных источниках. 
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11 ПИРОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Пиролитический анализ был проведен на установках типа «Rock-Eval-6». Методика 

пиролиза на аппаратуре Rock-Eval подробно описана в работах: J.Espitalie, M.L. Bordenave 

[59]; Б.Тиссо и Д. Вельте, [49]; Н.В. Лопатин и Т.П. Емец [36], Jarvie, D. M. [60], Зубков 

М.Ю., Маринин В.И., Облеков Г.И [27] и др. 

 Одна из новых модификаций прибора Rock-Eval является пиролизатор Rock-Eval-6. 

Он в отличии от более старых версий аппаратов усовершенствован системой непрерывной 

подачи тиглей и двух стадийной обработкой образцов (в пламенно-ионизационном детекторе 

и печи окисления). Преимуществами прибора являются: автоматизация аналитического 

процесса обработки, потенциал осуществлять моментальные массовые определения значения 

выхода УВ, также нет необходимости предварительной подготовки образцов к анализу, 

возможность обработки небольшой навески пробы (80-100 мг) для осуществления полного 

анализа. 

 В ходе пиролиза ПИД фиксирует высвобождение трех мах - пиков органических 

соединений в ходе программируемого разогрева проб горной породы до 650°С.  

При небольших температурах (90°С) в течение первых 2 мин из образца породы 

выделяются газовые и низкомолекулярные углеводороды ряда С1-С7, содержание которых 

определяется по пику S0. Данный максимум численно характеризует содержание остаточных 

низкомолекулярных углеводородов в исследуемом образце горной породы. 

При воздействии в течении 3 минут температурой 300°С высвобождаются жидкие 

нефтяные УВ, содержание которых фиксируется на втором максимуме (пик S1). 

Экспериментально продиагностировано, что в глинистых породах, которые могут выступать 

в роли флюидоупора, выход углеводорода пика S1 соотносится с высвобождением 

хлороформенного битумоида[3]. Высокие значение S1 в песчанике могут говорить о 

вероятной продуктивности, и соответственно, чем выше значение пика S1 в глинах, тем 

больше вероятность реализации нефтематеринского потенциала и возможней достижение, 

так называемой, главной фазы нефтеобразования.  

Термокрекинг органического вещества при постоянном нагреве температур 300-600°С 

может дать информацию о потенциальном высвобождении нефтяных УВ (пик S2), которые 

могут высвобождаться при термическом разложении органического вещества. Третий 

максимальный пик – это показателя S2 нефтяной потенциал породы, который информирует о 

количестве УВ, которые могут образоваться при полной реализации нефтегенерационного 
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потенциала. Количественные значения S2 меньшие 2 кг УВ/т, характеризуют обедные 

нефтематеринские породы, от 2 до 6 – средний потенциал, свыше 6 информируют о богатых 

нефтематеринских пластах [49]. Содержание Сорг в отношении с S2 характеризует особый 

смысл для определения типа ОВ, а также на стадии мезо- и апокатагенеза, когда низкие 

значения органического углерода характеризуют полное истощение нефтегенерационного 

потенциала материнских отложений [36]. 

Пик S3, измеряемый ПИД при температуре 300-390°С, фиксирует содержание 

двуокиси углерода. 

Последующее сожжение остатавшегося органического вещества при температуре 

600°С позволяет характеризовать массу образующейся CO2 (пик S4), с помощью которого с 

учетом всех предыдущих значений выяснить содержание в породе Сорг. С целью не 

допустить разложение карбонатов устанавливают температуру сожжение органического 

вещества не выше 600°С. 

Продукты температурного разложения, которые соответствуют вышеуказанным 

пикам, выражаются в единицах мг УВ/г породы.  

Максимальная интенсивность высвобождения углеводородов в пределах пика S2 

характеризуется наибольшей температурой выхода УВ Тmax. Данный параметр может 

служить индикатором в качестве показателя степени катагенетического преобразованности 

нефтематеринской породы. Установлены его следующие характерные интервалы: Тmax 

<430°C – зона незрелого керогена (градация катагенеза ПК); 430°C <Тmax <465°C – главная 

зона нефтеобразования («нефтяное окно», градации катагенеза MK1-МК3); Тmax> 465°C – 

главная зона газообразования, «газовое окно», градации катагенеза МК4-АК [49].  

Нефтегазоматеринский потенциал породы вычисляется, как сумма двух пиков – 

(S1+S2), он выражается в кг УВ/т породы или мг УВ/г породы. 

В атмосфере кислорода происходит нагрев породы (300-650°С) в печи окисления.  

Суммарное содержание органического углерода TOC (Total Organic Carbon) рассчитывается, 

согласно что 82% в элементном составе углеводородов максимальное высвобождения 

пиков S1, S2 приходится на углерод. 

Для определения стадии “выработанности керогена” прибегают к использованию 

показателя индекса продуктивности (Production Index): PI=S1/(S1+S2). По мере реализации 

нефтематеринского потенциала керогена данный параметр возрастает как функциональная 

зависимость от глубины (степень катагенеза). [36].  Применение этого коэффициента 

эффективно в случае отсутствия эмиграции УВ из нефтематеринской толщи. 
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Как правило коллектору, содержащий нефть и газ, соответствуют высокие значения 

S1, а нефтематеринским отложениям – значения S2. В следствии чего, признаку 

промышленной нефтеносности коллектора соответствуют значения РI>0,5. 

Водородный индекс (HI- hydrogen index) характеризуется отношением количества 

ОВ S2 на количественное содержание органического углерода (TOC) в исследуемом образце 

(мг УВ/г ТОС). Он является показателем остаточного нефтегенерационного потенциала и 

типа материнского органического вещества. 

Кислородный индекс (OI – oxygen index) характеризует количество СО2 (пик S3) 

относительно определённого органического углерода (мг СО2/г ТОС). Совместные 

показатели OI и HI характеризуют качество и тип органического вещества.  

Важный параметр Tmax - температура, при которой выход УВ на пике S2 наиболее 

интенсивен. Обычно он линейно связан с отражательной способностью витринита и 

используется для оценки степени термической зрелости породы. 

Перечень основных пиролитических параметров приведен в таблице.  

 

Таблица 11.1 

 Пиролитические параметры 

Параметр Имя 

Сорг (TOC) Общее содержание органического углерода в породе, % масс 

S1 Свободные УВ, до 300°С, мг УВ/г породы 

S2 УВ-продукты пиролиза керогена и смолисто-асфальтеновых веществ, 300-

650°С, мг УВ/г породы 

PI Индекс продуктивности, S1/(S1+S2) 

Tmax Температура максимального выхода УВ при пиролизе керогена, °С 

HI Водородный индекс, мг УВ/г Сорг 

TR Коэффициент трансформации, (HI0-HI) / HI0) 

Ol Кислородный индекс, мг СО2/г Сорг 

 

Для оценки нефтегазоматеринских свойств использованы характеристики из банка 

данных ВСЕГЕИ по результатам геохимического исследования керна месторождений 

Западно-Сибирской НГП методом пиролиза Rock-Eval. Образцы относятся к викуловской, 

баженовской, абалакской, тюменской свите Рогожниковского и Ем-Еговского 

месторождения. 
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Определяющее влияние на распределение содержаний Сорг в нефтегазоматеринских 

отложениях имеют фациальные условия осадконакопления и захоронения исходного 

органического вещества, процессы его преобразования в диагенезе и катагенезе 

Г.М. Парпарова и С.Г. Неручев установили, что микрокомпонентный состав 

рассеянного ОВ определяется глубинной зональностью бассейна седиментации [39].  В 

соответствии с данными этих авторов ОВ прибрежно-морских фаций (0-20 м) состоит из 

остатков донных водорослей, фитопланктона и высших растений, которые в целом можно 

отнести к гумитам (0-25 % а.к.); в мелководноморских фациях (20-100 м) состав ОВ 

сапропелито-гумитовый (25-50 % а.к.) – остатки гумусового детрита, зообентоса, фито- и 

зоопланктона;  в морских осадках, сформировавшихся на глубинах 100-200 м накапливаются 

органические остатки группы гумито-сапропелитов (50 -75% а.к) – преимущественно зоо- и 

фитопланктон, в подчиненном количестве аллохтонный гумусовый детрит,  фито- и 

зообентос.  

Отложения баженовского горизонта формировались в условиях морского 

седиментогенеза [21]. В условиях некомпенсированного прогибания формировались 

маломощные (20-45 м) тонко отмученные глины баженовской свиты. Снижение по мере 

удаления от берега скорости поступления терригенного материала из областей сноса в 

сочетании с высокой биопродуктивностью моря сказалось на характере распределения Сорг: 

вблизи границы выклинивания отложений содержания Сорг изменяются от менее 2 до 4 %, в 

центральных и восточных частях исследуемой территории они возрастают до 10 – 12 % и 

более. 

Морские аргиллиты абалакского горизонта залегают в кровельной части верхнего 

регоциклита, выделяемого А.Г. Мухер и др. [21, 38]. Они перекрывают песчано-алевритовые 

пласты Ю2-Ю4, отвечающие фациям лагун, заливов, озер и болот.  

Наиболее обогащены органическим веществом со значительной долей гумусовой 

составляющей (Сорг 3-5 %) периферические зоны распространения отложений, 

сформировавшиеся в прибрежно-морских условиях. В северо-восточном направлении, в 

зонах распространения более глубоководных отложений содержания Сорг, по мере 

увеличения в составе ОВ доли сапропелевых компонентов, снижаются до 2-1 %. 

Отложениям тюменской свиты соответствует верхняя часть нижнего регионального 

цикла осадконакопления [21, 38]. Начинается он песчаными породами руслового, 

прибрежно-озерного, дельтового генезиса (пласты Ю7 – Ю9), а заканчивается пачкой темно-

серых уплотненных глин, обогащенных тонкодисперсным органическим веществом. 
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Наиболее высокие содержания Сорг (до 8 % и более) с преобладанием гумусового материала 

приурочены к западной части территории распространения отложений, приближенных к 

области сноса. В юго-восточном и северо-восточном направлениях, по мере увеличения в 

составе ОВ доли сапропелевого материала, снижаются, соответственно, до 2 и 1 %.  

 
Рисунок 11.1 Распределение среднего остаточного нефтегенерационного потенциала ОВ 

(HI) в зависимости от Tmax в нефтематеринских породах. I- положение средних значений HI 

в образцах из керна скважин в координатах HI –Tmax (°С) 1- образцы Ем-Еговского 

месторождения, 2 – образцы Рогожниковского месторождения; II – границы типов ОВ; 3 – 

изолинии отражательной способности витринита; IV – направление изменения HI по мере 

созревания ОВ 
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По данным пиролитического анализа был составлен график распределение среднего 

остаточного нефтегенерационного потенциала ОВ (HI) в зависимости от Tmax в 

нефтематеринских породах, с целью выяснения типа органического вещества и степени его 

катагенетической преобразованности (рис.11.1).  

На графике (рис. 11.1) наглядно продемонстрировано наиболее высокий 

нетегазгенарационный потенциал (HIо=500-600 мг УВ/г Сорг) баженовской свиты, в которой 

благодаря преобладанию в составе ОВ сапропелевых компонентов целиком относится ко II 

типу. Заметно меньше оценивается нефтегазогенерационный потенциал абалкской свиты, в 

Рисунок 11.2 Парная диаграмма “индекс продуктивности (PI)- Tmax” 

 

составе которого имеется примесь гумусового материала. Органическое вещество 

тюменской свиты по микрокомпонентному составу и исходному нефтегазогенерационному 
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потенциалу относится к смешенному гумусово-сапропелевому типу. Исследованные образцы 

верхне- и среднеюрских отложений относятся к главной зоне нефтеобразования (градация 

катагенеза МК1-МК3). Образцы викуловской свиты аптского НГК характеризуется незрелым 

органическим веществом. 

Для оценки количества и типа органического вещества, а также его зрелости широко 

используются парные диаграммы различных параметров Rock-Eval.  Например, парная 

диаграмма индекс продуктивности (PI=S1/(S1+S2)) (рис. 11.2). 

Образцы тюменской, абалакской, баженовской свиты характеризуется зрелым 

органическим веществом с высокими индексами продуктивности. Часть образцов 

викуловской свиты содержат незрелое органическое вещество. 

Диаграмма “водородный индекс HI - Tmax” используется для оценки типа керогена и 

его зрелости. Видно, что по качеству образцы баженовской свиты чаще всего заметно лучше, 

чем остальные (ОВ морского генезиса, значительная составляющая керогена II типа). 

 
Рисунок 11.3 Парная диаграмма “HI- Cорг (ТОС)” 
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Эту же закономерность подтверждают диаграммы “водородный индекс - содержание 

органического углерода”  (рис. 11.3).  Образы баженовской свиты обладают высоким 

содержанием органического углерода, характеризуются сапропелевым органическим 

веществом, из которого генерирует нефть. 

Образцы тюменской свиты характеризуются средним и высоким содержанием 

органического углерода, смешенным типом ОВ, из которого генерируется нефть и газ. 

Образцы абалакской свиты характеризуются бедным содержанием органичного углерода.  

По результатам исследований образцов тюменской, абалакской и баженоских свит, 

представленные преимущественно глинистыми отложениями, в разной степени 

обогащёнными сапропелевым, гумусовым и смешанным органическим веществом, удалость 

оценить нефтегазогенерационный потенциал материнских свит.  

Распределение содержаний Сорг в нефтегазоматеринских отложениях определяется 

фациальными условиями осадконакопления и захоронения исходного органического 

вещества, процессами его преобразования в диагенезе и катагенезе. 

В пределах исследуемой территории органическое вещество в ранне-, средне- и 

верхнеюрской эпохах захоронялось в осадках, в условиях морских фаций, преимущественно 

в рассеянной форме. В периоды морских трансгрессий, ОВ с относительно низкими 

концентрациями, но с максимальными содержаниями сапропелевых компонентов 

накапливалось в удаленных от областей питания, наиболее погруженных зонах. ОВ с более 

высокими концентрациями, но с минимальными содержаниями сапропелевых компонентов 

захоронялось в примыкавших к источникам сноса краевых частях седиментационного 

бассейна, в осадках прибрежно-морских фаций преобладал гумусовый материал, 

приносившийся с суши. Иное распределение Сорг в отложениях баженовского горизонта. В 

его отложениях, накапливавшихся в условиях некомпенсированного прогибания дна 

бассейна, в отличии от ниже залегающих нефтегазоматеринских толщ, с запада на восток 

содержания Сорг значительно увеличиваются, что объясняется монотонным снижением, по 

мере удаления от берега, скорости накопления терригенного материала при высокой 

скорости захоронения органического вещества. При этом необходимо отметить, что в этом 

же направлении с увеличением глубины залегания усиливается катагенетическая 

преобразованность ОВ, сопровождаемая потерей значительной части его исходной массы и, 

соответственно, содержаний Сорг особенно более ранних по возрасту отложений. 
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Катагенез ОВ баженовского горизонта, залегающего в пределах Красноленинского 

НГО на глубинах от 2500 м до 2800 м (градации МК1 - МК2) находятся в  ГЗН.  В тоже время, 

подстилающие юрские нефтегазоматеринские горизонты на территории Ем-Еговского 

месторождения погружаются до глубин 2200-2400 м, на которых на градации катагенеза МК2 

протекает активная генерация жидких УВ. Север-восточнее, на территории Рогожниковского 

месторождения нефтегазоматеринские толщи погружаются до глубин 2400-2600 м. 

Наиболее высоко оценивается исходный потенциал баженовской свиты, содержащей 

ОВ II типа. Меньше оценивается исходный потенциал абалакской и тюменской свиты, ОВ 

которых содержит больше гумусовых компонентов и относится к переходному типу II- III. 

Образцы же викуловской свиты содержат незрелое ОВ с низким нефтегазогенерационным 

потенциалом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование с применением комплексных геохимических методов, 

включая изотопно-фракционный метод диагностики генетического родства нефтей, 

позволило выяснить генетические связи в пределах осадочного чехла Западно-Сибиской 

НГП. 

Изотопно-геохимические характеристики нефтяных месторождения предполагает 

наличие множества параметров, раскрывающие индивидуальные особенности объектов. Они 

должны нести генетическое содержание и условия формирования месторождения и иметь, 

таким образом, прогностическое и оценочное значение. 

В ходе работы впервые были получены изотопно-фракционные характеристики 

нефтей месторождений Западной Сибири (Ем-Еговского, Рогожниковского, Русского и 

Федоровского), сделан вывод о генетическом родстве нефтей из разновозрастных 

отложений. 

1. По результатам экспериментальных данных установлено, что нефти 

разновозрастных отложений можно отнести к двум различным генетическим типам: 

 Первый тип нефтей юрских и доюрских отложений в пределах изучаемой 

территории характеризуется определенной формой изотопно-фракционной 

кривой, присущей смешенному гумусово-сапропелевому типу органического 

вещества, накопление которого происходило в окислительных условиях 

осадконакопления.  

 Второй тип нефтей меловых отложений фиксируется по характерным 

особенностям изменение изотопного состава фракций и его абсолютным 

значениям, которые предположительно характерны для сапропелевого типа 

органического вещества, накопление которого происходило в 

восстановительных условиях. Приуроченность нефтей к определенному типу 

органического вещества также подтверждается по результатам газо-

жидкостной хроматографии. 

2. Изучение закономерности распределения углеводородов и изотопов углерода в 

нефтях Рогожниковского и Ем-Еговского месторождения позволили количественно оценить 

сходство 2 групп нефтей, различающие между собой по изотопно-фракционному составу, 

также провести корреляционные характеристики с нефтями других месторождений Западно-
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Сибирской НГП. Исследование позволило провести сопоставление нефтей с органическим 

веществом возможных нефтематеринских отложений, высказать предположение о 

генетическом типе нефтей и об их конкретных источниках. 

3. Оценка нефтегазоматеринских свойств пород пиролитическим методом (Rock – 

Eval) осадочного чехла позволила определить тип органического вещества и исходный 

нефтегазогенерационный потенциал предполагаемых нефтегазоматеринских отложений. 

Наиболее высоко оценивается исходный потенциал баженовской свиты, содержащей ОВ II 

типа. Меньше оценивается исходный потенциал абалакской и тюменской свиты, ОВ которых 

содержит больше гумусовых компонентов и относится к переходному типу II- III. Образцы 

же викуловской свиты содержат незрелое ОВ с низким нефтегазогенерационным 

потенциалом. 

Применение геохимической типизации нефтей с учётом возможных 

нефтепроизводящих пород и зон генерации нефтей позволяет предсказать комплекс свойств 

нефтей новых перспективных районов исследуемой территории и прилегающих районов. 

Перспективы нефтегазоносности исследуемой территории следует оценивать с 

учётом выявленных нефтепроизводящих толщ и прогнозных оценок качества нефтей 

предполагаемые новых залежей в благоприятных структурных условиях на путях миграции 

из зон генерации к зонам аккумуляции. 

Особенностью подхода является применение изотопно-фракционного метода, как 

наиболее прогрессивного в разрешении проблем происхождения и генетического родства 

нефтей.  

Полученный уникальный набор изотопно-фракционных характеристик нефтей 

месторождений может быть использован во многих аспектах, имеющих практическую 

направленность:  

 

- выяснение условий формирования собственно самого месторождения;  

- как региональный изотопно-геохимический репер;  

- выбор информационно оптимального набора изотопных характеристик для 

решения задач нефтегазовой геологии и геоэкологии в пределах региона; 

- прогноз нефтеносности и качества нефтей, особенно на новых территориях в 

регионах, например, на примыкающих акваториях;   

- металлоносность нефтей;  
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- как изотопные генетические метки, необходимые при геоэкологических 

работах. 

С помощью полученных данных возможен прогресс и в решении фундаментальных 

проблем, таких как происхождение нефти и попутных газов, миграция подземных флюидов и 

формирование их скоплений в пространственно-временных координатах. 

 

 

 

 

В работе защищаются следующие основные положения: 

 

1. Нефти доюрского и средне- верхнеюрского комплекса Рогожниковского и Ем-

Еговского месторождения относятся к сходному генетическому типу, 

образованному из смешенного гумусово-сапропелевого органического вещества 

в окислительных условиях. 

2. Нефти аптского комплекса на исследуемых месторождениях диагностируются 

сходным генетическим типом, вероятно, образованному из сапропелевого 

органического вещества в восстановительных условиях. 

3. Выдвинуто предположение о двух вероятных источниках УВ: тюменская свита 

для первой группы нефтей и баженовская свита для второй группы нефтей, 

нефтематеринские свиты обладают высоким генерационным потенциалом и 

находятся в зоне нефтеобразования. 
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Геологический разрез ЮК0-9  Ем-Ёговского месторождения 
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Приложение №3 

Геологический разрез ВК1-3  Ем-Ёговского месторождения 
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Таблица 1 

Изотопный баланс нефтей Рогожниковского месторождения 1 – температурные фракции 
нефти 

 
№ 
п/
п 

№ скв. 
№ обр. 

 

Возраст t, оС F - Выход 
 Фракции 

 % отн. 

δ13C  
‰ 

δ13C x F 
‰ 

1 785р 
 

Р-ЮК1 
 

Абал. 
 свита 

32 – 100 14,61 - 29,5 - 4,31 

100 – 150 11,33 -30,0 -3,40 

150 – 200 9,21 -30,3 - 2,79 

200 – 230 15,34 -30,4 - 4,66 

>230 49,51 - 30,3 - 15,00 

Σ расчет - 30,16 

С.нефть измерения - 30,4 Δ = - 0,24 

2 798р 
 

Р-ВК1-3 
 

Викул. 
 Свита 
  
 

42,44 – 100 4,53 - 30,1 - 1,36 

100 – 150 11,47 - 30,4 - 3,49 

150 – 200 14,07 - 30,8 - 4,33 

200 – 215 5,18 -30,6 - 1,58 

>215 64,75 -30,6 - 19,8 

Σ расчет - 30,57 

С.нефть измерения - 30,6 Δ = - 0,03 

3 1018 
 

Р-ЮК2-9 
 

Тюмен. 
 Свита 
  

36 – 100 13,51 - 29,7 - 4,01 

100 – 150 11,88 - 29,9 - 3,55 

150 – 200 15,05 - 30,4 - 4,58 

200 – 232 12,80 - 30,5 - 3,90 

>232 46,76 - 30,4 - 14,22 

Σ расчет - 30,26 

С.нефть измерения - 30,3 Δ = - 0,04 

4 1031 
 

Р-
ДЮК(1) 

 

Пермо- 
триас  
 

38,40 – 100 9,57 - 30,2 - 2,89 

100 – 150 12,54 - 30,4 - 3,81 

150 – 200 11,42 - 30,7 - 3,51 

200 – 220 11,85 - 30,7 - 3,64 

>220 54,62 - 30,6  - 16,71 

Σ расчет - 30,56 

С.нефть измерения - 30,5 Δ = + 0,06 

5 1065 
 

Пермо- 
триас  
 

42,44 – 100 9,92 - 29,7 - 2,95 

100 – 150 13,94 - 30,1 - 4,20 

Приложение 4 
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Р-
ДЮК(2) 

 

150 – 200 10,31 - 30,3 - 3,12 

200 – 226 13,40 - 30,3 - 4,06 

>226 52,43 - 30,2 - 15,83 

Σ расчет - 30,16 

 С.нефть измерения - 30,2 Δ = - 0,04 

Δ (среднее) = - 0,058 ‰,        |Δ|средн = 0,082 ‰        |Δ|/2 = 0,041 ‰ 

 
 Таблица 2 

Изотопный баланс нефтей Рогожниковского месторождения 2- фракции нефти – масла  
(УВ-состав) 

 
№ 
п/
п 

№ скв. 
№ обр. 
ЦИИ 

Возраст фракция F - Выход 
 Фракции 

 % отн. 

δ13C  
‰ 

δ13C x F 
‰ 

1 785р 
Р-ЮК1 

 

Абал. 
 свита 

Насыщенне 
УВ (Me-Nf) 

65,87 - 30,7 - 20,22 

Ароматиче
ские УВ 

34,13 - 30,0  - 10,24 

Σ расчет 100  - 30,46 

2 798р 
Р-ВК1-3 

 

Викул. 
 Свита 
  
  

Насыщенне 
УВ (Me-Nf) 

64,74 - 31,1 - 20,13 

Ароматиче
ские УВ 

35,26 - 30,1 - 10,61 

Σ расчет 100  - 30,74 

3 1018 
Р-ЮК2-9 

 

Тюмен. 
 Свита 
 

Насыщенне 
УВ (Me-Nf) 

63,38 - 30,8 - 19,52 

Ароматиче
ские УВ 

36,62 - 29,9 - 10,94 

Σ расчет 100  - 30,46 

4 1031 
Р-

ДЮК(1) 
 

Пермо- 
триас  
 

Насыщенне 
УВ (Me-Nf) 

65,86 - 31,0 - 20,42 

Ароматиче
ские УВ 

34,14 - 30,1 - 10,28 

Σ расчет 100  - 30,70 

5 1065 
 

Р-
ДЮК(2) 

 

Пермо- 
триас  
 

Насыщенне 
УВ (Me-Nf) 

63,61 - 30,5 - 19,40 

Ароматиче
ские УВ 

36,39 - 29,8 - 10,84 

Σ расчет 100  - 30,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 1 
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Таблица 3 
Изотопный баланс нефтей Рогожниковского месторождения 3- фракции нефти – групповой 

состав 
 

№ 
п/
п 

№ скв. 
№ обр. 
ЦИИ 

Возраст фракция F - Выход 
 Фракции 

 % отн. 

δ13C  
‰ 

δ13C x F 
‰ 

1 785р 
Р-ЮК1 

 

Абал. 
 свита 

Масла 
(Σ УВ) 

86,00 
 

- 30,46 
(табл.2) 

- 26,20 

Бензольные 
смолы 

6,09 - 29,4 - 1,79 

Спирто- 
бензольные  

3,24 - 29,1 - 0,94 

Петролейно
-эфирные 

2,03 - 29,7 - 0,60 

Асфаль-
тены 

2,64 -28,8 
 

- 0,76 

Σ расчет 100  - 30,28 

Измерения, фракция > 215оС - 30,3 Δ = - 0,02 

2 798р 
Р-ВК1-3 

 

Викул. 
 Свита 
  
  

Масла 
(Σ УВ) 

79,55 - 30,74 
(табл.2) 

- 24,45 

Бензольные 
смолы 

8,28 - 29,4 - 2,43 

Спирто- 
бензольные  

4,13 - 29,2 - 1,20 

Петролейно
-эфирные 

4,59 - 29,5 - 1,35 

Асфаль-
тены 

3,45 - 29,4 - 1,01 

Σ расчет 100  - 30,44 

Измерения, фракция > 215оС - 30,6 Δ = - 0,16 

3 1018 
Р-ЮК2-9 

 

Тюмен. 
 Свита 
  

Масла 
(Σ УВ) 

84,28 - 30,46 
(табл.2) 

- 25,67 

Бензольные 
смолы 

7,13 -29,4 - 2,10 

Спирто- 
бензольные  

4,40 - 28,9 - 1,27 

Петролейно
-эфирные 

2,52 - 29,8 - 0,75 

Асфаль-
тены 

1,67 - 29,5 - 0,49 

Σ расчет 100  - 30,28 

Измерения, фракция > 215оС - 30,4 Δ = - 0,12 

4 1031 
Р-

ДЮК(1) 
 
 

Пермо- 
триас  
 

Масла 
(Σ УВ) 

86,19 - 30,70 
(табл.2) 

- 26,46 

Бензольные 
смолы 

7,11 - 29,6 - 2,10 

Спирто- 
бензольные  

3,56 - 29,5 - 1,05 

Петролейно
-эфирные 

1,67 - 29,9 - 0,50 
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Асфаль-
тены 

1,46 - 30,0 - 0,44 

Σ расчет 100  - 30,55 

Измерения, фракция > 215оС - 30,6 Δ = - 0,05 

5 1065 
 

Р-
ДЮК(1) 

 

Пермо- 
триас  
 

Масла 
(Σ УВ) 

86,51 - 30,24 
(табл.2) 

- 26,16 

Бензольные 
смолы 

6,64 - 29,9 - 1,98 

Спирто- 
бензольные  

4,07 - 29,2 - 1,19 

Петролейно
-эфирные 

1,50 - 29,8 - 0,45 

Асфаль-
тены 

1,29 - 29,9 - 0,39 

Σ расчет 100  - 30,17 

Измерения, фракция > 215оС - 30,2 Δ = - 0,03 

Δ (среднее) = - 0,076 ‰,        |Δ|средн = 0,076 ‰        |Δ|/2 = 0,038 ‰ 

 
Таблица 4 

Изотопный баланс нефтей Рогожниковского месторождения 4- фракции нефти – 
ароматические УВ 

 
№ 
п/
п 

№ скв. 
№ обр. 
ЦИИ 

Возраст фракция F - Выход 
 Фракции 

 % отн. 

δ13C  
‰ 

δ13C x F 
‰ 

1 785р 
Р-ЮК1 

Абал. 
 свита 

Моноцикли
ческие 

18,75 - 29,7 -5,57 

Бицикличес
кие 

7,45 - 33,0 
 

- 2,46 

Полицикли
ческие  

7,93 - 29,9 - 2,37 

Σ расчет 34,13  - 30,47  
 

Измерения, фракция Σ Ar (табл.2) - 30,0 Δ = + 0,47  

2 798р 
Р-ВК1-3 

Викул. 
 Свита 
  

Моноцикли
ческие 

17,92 - 30,3 - 5,43 

Бицикличес
кие 

5,20 - 29,7 - 1,54 

Полицикли
ческие  

12,14 - 29,7 - 3,60 

Σ расчет 35,26  - 29,99 

Измерения, фракция Σ Ar (табл.2) - 30,1 Δ = - 0,11  

3 1018 
Р-ЮК2-9 

Тюмен. 
 Свита 
 

Моноцикли
ческие 

13,51 - 30,1 - 4,07 

Бицикличес
кие 

8,57 - 29,9 - 2,56 

Полицикли
ческие  

14,54 - 29,6 - 4,30 

Σ расчет 36,62  - 29,86 

Измерения, фракция Σ Ar (табл.2) - 29,9 Δ = - 0,04 

Продолжение таблицы 3 
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4 1031 
Р-

ДЮК(1) 

Пермо- 
триас  
 

Моноцикли
ческие 

14,52 - 29,8 - 4,33 

Бицикличес
кие 

4,03 - 29,8 - 1,20 

Полицикли
ческие  

15,59 - 30,1 - 4,69 

Σ расчет 34,14  - 29,94 

Измерения, фракция Σ Ar (табл.2) - 30,1 Δ = - 0,16 

5 1065 
 

ДЮК(2) 

Пермо- 
триас  
 

Моноцикли
ческие 

14,14 - 29,7 - 4,20 

Бицикличес
кие 

9,42 - 29,5 - 2,78 

Полицикли
ческие  

12,83 - 30,1 - 3,86 

Σ расчет 36,39  - 29,79 

Измерения, фракция Σ Ar (табл.2) - 29,8 Δ = - 0,01 

Δ (среднее по 2-5) = - 0,082 ‰,        |Δ|средн = 0,082 ‰        |Δ|/2 = 0,041 ‰ 

 
 

Продолжение таблицы 4 
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Рисунок. Изотопный состав углерода фракций нефтей Рогожниковской площади. По оси ординат номера фракций. 1 – сырая нефть, 

2–6 – фракции с температурой выкипания: 2 – 32-100оС, 3 – 100-150оС, 4 – 150-200оС, 5 – 200-230оС, 6 - >230оС, 7 – насыщенные УВ, 8 – 

ароматические УВ, 9 – асфальтены, 10 – бензольные смолы, 11 – спирто-бензольные смолы, 12 – петролейно-эфирные смолы, 13 – 15 -

ароматические УВ: 13 – моноциклические, 14 – бициклические, 15 – полициклические. 
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Приложение 5 
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Рисунок. Изотопный состав углерода фракций нефтей Рогожниковсковского и Ем-Еговского месторождения. По оси ординат номера 

фракций. 1 – сырая нефть, 2–6 – фракции с температурой выкипания: 2 – 32-100оС, 3 – 100-150оС, 4 – 150-200оС, 5 – 200-230оС, 6 - >230оС, 7 

– насыщенные УВ, 8 – ароматические УВ, 9 – асфальтены, 10 – бензольные смолы, 11 – спирто-бензольные смолы, 12 – петролейно-эфирные 

смолы, 13 – 15 -ароматические УВ: 13 – моноциклические, 14 – бициклические, 15 – полициклические. 
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Рисунок. Изотопный состав углерода фракций нефтей Рогожниковской площади. По оси ординат номера фракций. 1 – сырая нефть, 2–6 – 

фракции с температурой выкипания: 2 – 32-100оС, 3 – 100-150оС, 4 – 150-200оС, 5 – 200-230оС, 6 - >230оС, 7 – насыщенные УВ, 8 – 

ароматические УВ, 9 – асфальтены, 10 – бензольные смолы, 11 – спирто-бензольные смолы, 12 – петролейно-эфирные смолы, 13 – 15 -

ароматические УВ: 13 – моноциклические, 14 – бициклические, 15 – полициклические. 
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 Рисунок. Изотопный состав углерода фракций нефтей Рогожниковской площади. По оси ординат номера фракций. 1 – сырая нефть, 

2–6 – фракции с температурой выкипания: 2 – 32-100оС, 3 – 100-150оС, 4 – 150-200оС, 5 – 200-230оС, 6 - >230оС, 7 – насыщенные УВ, 8 – 

ароматические УВ, 9 – асфальтены, 10 – бензольные смолы, 11 – спирто-бензольные смолы, 12 – петролейно-эфирные смолы, 13 – 15 -

ароматические УВ: 13 – моноциклические, 14 – бициклические, 15 – полициклические. 

Приложение 8 
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