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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Хорейверская  впадина  и  ВарандейАдзьвннская 
структурная  зона  отвечают  в  Печорском  нефтегазоносном  бассейне 
одноименным  нефтегазоносным  областям  (НГО),  характеризующимся 
значительными  потенциальными  ресурсами  нефтяных углеводородов  (УВ). 
Поиски и разведка новых залежей УВ осложняются многообразием латеральной 
зональности в распределении скоплений нефти и газа, геологических обстановок 
их  залегания,  широким  диапазоном  изменения  свойств  углеводородных 
флюидов. В этих  условиях  особенно  актуальным  представляется  создание 
адекватной геохимической модели формирования нефтяных залежей на основе 
новейших геохимических методов исследования. 

Цель  работы  заключалась  в  определении  геохимических  условий 
формирования  нефтей  Хорейверской  впадины  и. северной  части  Варандей
Адзьвинской зоны. 

Основные задачи нсследования: 
1.  Изучение  индивидуального  углеводородного  состава  нефтей  из 

верхпедевонских  отложений  Хорейверской  впадины  и  Варандей
Адзьвинской зоны методами газожидкостной  хроматографии и хромато
массспектрометрии. 

2.  Выявление  информативных  геохимических  показателей,  определяющих 
генетическую природу нефтей, и выделение геохимических типов нефтей. 

3.  Изучение распределения  ациклических  и полнциклических  насыщенных 
углеводородов в органическом веществе отложений верхнего девона северо
восточной части Печорского бассейна. 

4.  Проведение корреляции нефть   иефтематеринская порода. 
5.  Изучение характера  расиределения  карбазолов  в нефтях  Хорейверской 

впадины и ВарандейАдзьвинской зоны из отложений верхнего девона. 
6.  Анализ вторичной латеральной миграции нефтеи различных генотипов на 

основе  их  физикохимических  параметров  и распределения  нефтяных 
карбазолов. 

Научная  новизна.  На  основе  изучения  характера  распределения 
индивидуального  углеводородного  состава,  и  в том  числе  биомаркеров, 
битумоидов в разрезе верхнедевонских отложений выделено два генетических 
подтипа органического вещества (ОВ), сингенетнчных вмеищющим отложениям 
и способных  генерировать  нефть.  Впервые  проведена  корреляция  между 
выделенными  геохимическими  типами  нефтей  и ОВ  пород.  Впервые  на 
территории северовостока Печорского нефтегазоносного бассейна определены 
дальность и направление мифации нефтей верхнедевонского нефтегазоносного, 



комплекса на основе использования алкилкарбазолов. 
Практпческпя  значимость  работы.  Результаты  работы  представляют 

научный и практический  интерес при определении  направления латеральной 
миграции  нефтей.  Проведенные  исследования  показали,  что  наиболее 
информативным  показателем  латеральной  миграции  нефтей  является 
соотношение  алкилкарбазолов.  Полученные  результаты  дают  возможность 
целенаправленно ориентировать поисковоразведочные работы и повысить их 
геологоэкономическую эффективность. 

Апробация работы. Основные защищаемые положения бьши Представлены 
на III, V, VII конференциях Института геологии "Структура, вещество, история 
литосферы ТиманоСевероуральского сегмента" (г.Сыетывкар, 1994,1996,1998), 
Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 90летию со 
дня рождения В.М.Сенюкова  (г.Ухта,  1997), II Международном  симпозиуме 
"Углеродсодержащие  формации  в  геологической  истории.  Условия 
формирования,  рудоносность,  физикохимия  углерода,  технологии" 
(г.Петрозаводск,  1998),  10м съезде Европейского  союза  геонаук  (EUG10, 
Strasbourg,  1999), III Международной  конференции  "Новые идеи в геологии 
нефти и газа" (гМосква,  1999), Всероссийском симпозиуме "Среда и жизнь в 
геологическом  прошлом"  (г.Новосибирск,  2000),  Всероссийской  научной 
конференции "Актуальные проблемы геологии горючих ископаемых осадочных 
бассейнов" (гСыкгывкар, 2000), 31ом Международном геологическом конгрессе 
(IGC31, Rio de Janeiro, 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ. 
Структура и объем. Диссертацгюнная работа состоит из введения, шести 

глав текста и заключения. Текстовая часть занимает 143 страницы и содержит 
55 рисунков и 21 таблицу. Список литературы состоит из 142 наименований. 

Фактический  материал.  Научные  положения  и выводы  диссертации 
обосновываются материалом, полученным автором в период с 1994 по 1999 гг. 
при исследовании 47 проб нефтей из месторождений Хорейверской впадины и 
ВарандейАдзьБИНской  зоны и 36 образцов хлороформенного  битумоида А, 
выделенного из пород верхнего девона северной части Печорского бассейна. 
Анализы осуществлялись методами газожидкостной хроматографии и хромато
массспектрометрии.  Для  оценки  нефтематеринских  свойств  пород  были 
использованы  данные,  полученные  в лаборатории  органической  геохимии в 
отделе геологии горючих ископаемых Института геологии Коми научгюго центра 
Уральского отделения РАН (30 образцов пород). Дополнительно привлекались 
данные (42 образца), полученные методом RockEval в лаборатории Института 
энергетики и геологических ресурсов при Университете штата 10та (EGI, США). 
Анализ  микроэлементного  состава  нефтей  осуществлялся  методом 



эмиссионного  спектрального  анализа  в лаборатории  химии  н технологии 
минерального сырья Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

Основные зпщпщяемые положения: 
1. Выделено два подтипа сапропелевого рассеянного органического вещества 

(РОВ),  способного  генерировать  нефть, и установлены  литолофациальные 
условия их накопления. Первый подтип РОВ установлен в отложениях верхнего 
девона на территории Хорейверской виадины. Второй подтип РОВ обнаружен 
на севере Хорейверской впадины и юге вала Сорокина ВарандейАдзьвинской 
зоны. 

2. Выделены два генетических типа нефтей, сингенетичных  вмещающим 
верхнедевонским  отложениям,  различающихся  молекулярным  составом  и 
литологофациальными  особенностями  нефтематерннских  пород  (НМП). 
Первый тип распространен в цмггральной части Хорейверской впадины. Второй 
тип выявлен на севере Хорейверской впадины и ВарандейАдзьвинской зоны. 

3. На основании соотношения 1/2метилкарбазолов, содержащихся в нефтях, 
нефти ранжированы по степени их перемещен1гости от нефтематерннских пород, 
что может свидетельствовать о латеральной миграции нефтей. 

Автор искренне  благодарен  зав. лабораторией  к.г.м.н. Д.А.Бушневу,  под 
руководством которого и была вьшолнена данная работа. 

Автор  выражает  свою  признательность  сотрудникам  лаборатории 
органической геохимии С.А.Забоевой и Н.А.Приезжевой за помощь в химико
аналитической работе, руководству ОАО "Архангельскгеолдобыча" и к.г.м.н. 
Н.Н.Косенковой за предоставленную для работы коллекцию нефтей и кернового 
материала, а таюке к.х.н. Е.Б.Фролову за предоставленные стандарты карбазолов 
и помощь в освоении методики. Выполнение работы было бы невозможным 
без постоянной поддержки и ценных консультаций к.г.м.н. Л.А.Анищенко. 

В процессе  работы  над диссертацией  на всех этапах исследования  автор 
неизменно пользовался поддержкой и цешшши консультациями зав. отделом 
геологии горючих ископаемых  Института  геологин д.г.м.н.  Н.А.Малышева, 
сотрудников  отдела:  д.г.м.н.  Ю.А.Ткачеву,  к.г.м.н.  Н.В.Беляевой, 
Н.В.Конановой, Е.О.Малышевой, Т.В.Майдль, Б.А.Пименова, С.В.Рябинкина; 
С.С.Клименко, Н.Н.Рябинкиной, В.С.Чупрова, за что им искренне благодарен. 

За  помощь  в оформлении  диссертации  автор  благодарит  М.Г.Вахнина, 
В.А.Носкова,  С.А.Рахматулина,  а также  Б.А.Макеева  за  предоставленную 
программу построения треугольных диаграмм. 



Содержанне работы 
В первой  главе  рассмотрены  основные  черты  геологического  строения, 

литологостратиграфическая  характеристика,  нефтегазоносность  и 
геохимическая  изученность  нефтей  Хоренверской  впадины  и  Варандей
Адзьвинской структурной зоны Печорского бассейна. 

Тектоническое строение Печорского бассейна в целом, а так же Хорейверской 
впадины  и ВарандейАдзьБинской  структурной  зоны  в частности,  подробно 
рассмотрено  в  работах  В.И.Богацкого,  В.А.Дедеева,  И.В.Запорожцевой, 
Н.А.Малышева,  В.Г.Оловянишникова,  Н.И.Тимонина,  В.В.Юдина, 
А.Н.Шарданова и многих других исследователей. 

Хорейверская  впадина  и  ВарандейАдзьвинская  структурная  зона 
расположены на северовостоке Печорской синеклизы и ограничены с запада 
Колвинским мегавалом, с юга грядой Чернышева, с востокаКоротаихинской 
впадиной. В пределах Хорейверской впадины и ВарандейАдзьвинской зоны 
выделяются структурные элементы более мелких порядков. 

История  изучения  отложений  доманиковотурнейского  карбонатного 
комплекса Печорского бассейна связана с именами Л.З.Аминова, Н.В.Беляевой, 
Б.П.Богданова,  В.А.Жемчуговой,.  В.Вл.Меннера,  Н.И.Никонова, 
Н.С.Овнатановой, Л.В.Пармузиной и многих других исследователей. Мощность 
отложений данного подкомплекса на изученной территории варьирует от 1500 
до 2000 м, франского яруса   550 м, доманикового горизонта   от 7 до 186 м, 
фаменского яруса   от 300 до 500 м. 

В пределах Хорейверской впадины и ВарандейАдзьвинской  зоны залежи 
нефти  выявлены  в широком  стратиграфическом  диапазоне:  от ордовика до 
триаса.  Среди  нефтегазоносных  комплексов  (НГК)  наиболее  богатым  по 
содержанию неразведа1И1ых ресурсов нефти является доманиковотурнейский 
карбонатный  комплекс,  первоначальные  геологические  запасы  (категории 
А+В+С,)  углеводородных  систем  которого  составляют  42.2  %  таковых 
Печорского НГБ. В пределахданного комплекса встречаются как легкие (0.8191
0.8682 г/см'), так и тяжелые (0.87310.8911 г/см'), и очень тяжелые нефти (0.9234
0.9917 г/см'). Содержание серы колеблется от 0.35 до 3.43%, парафинов от 1.9 
до 17.95%. 

Изучение влияния различных геологогеохимических факторов на свойства 
и состав нефтей бассейна проводилось в разное время и с различных позиций 
Г.И.Андреевым,  Л.А.Анищенко,  А.И.Богомоловым,  Т.А.Ботневой, 
Д.А.Бушневым,  Н.К.Ганулевич,  С.С.Гейро,  И.С.Гольдбергом,  А.Н.Гусевой, 
Н.Н.Гурко, С.А.Данилевским, А.Н.Желудевым, Д.К.Жестковым, В.А.Калюжным, 
Н.Н.Косенковой,  З.М.Кузьбожевой,  Г.П.Курбским,  В.Д.Наливкиным, 
В.А.Песецкой,  В.В.Семеновичем,  В.С.Соболевым,  М.Б.Темянко,  В.Ф.Удот, 



В.А.Чахмахчевым,  Н.С.Шуловой  и  другими.  В  своих  работах  эти  авторы 
рассматривали  закономерности  изменения  свойств  и  состава  нефтей  на 
региональных  и локальных  участках,  предпринимали  попытки  генетической 
типизации. Ими выделено от 3х до  10ти типов нефтей. 

Во второй  главе рассмотрены  основные  классы  органических  соединений, 
присутствующих в нефтях и битумоидах, а так же влияние различных факторов 
на  их  состав  и  распределение.  В  этой  же  главе  приведены  методики, 
используемые в работе. 

В  геохимической  практике  чрезвычайно  широко  используются  данные  по 
распределению  таких  ациклических  УВ,  как  нормальные  и  нзопреноидные 
алканы, атакже полициклические структуры, представляющие собой реликтовые 
УВ стера1ювого  и терпанового  рядов. Важная  роль  в органической  геохимии 
отводится  и  микроэлементам  и  пока  еще  малоизученным  нейтральным 
полиароматическим  азотсодержащим  соединениям    карбазолам,  а  также  их 
производным. 

Индивидуальный УВсостав нефтей и битумоидов исследован современными 
аналитическими  методами;  газожидкостной  хроматографией  и хроматомасс
спектрометрией. 

Определение  налкаиов  и  изопреноидов  осуществлялось  на  газовом 
хроматографе  модели  3700,  оснащенном  кварцевой  капиллярной  колонкой  с 
неподвижной фазой О V101. Длина колонки   20 м, внутренний диаметр   0.32 
л[М. Анализ производился в программируемом  режиме температур. Накопление 
и  обработка  хроматографического  сигнала  осуществлялись  компьютерной 
системой "Полихром 2.0". 

Хроматомассспектральные  исследования стеранов, терпа1юв и карбазолов 
выполнены на приборе фирмы "Shimadzu" модели QP505OA на колонке  SPB5 
фирмы "Supelko" при различных режимах программирования температур. Длина 
колонки    60  м,  внутренний  диаметр    0.32  мм, толщина  слоя  неподвижной 
фазы   0.25  мкм.  Анализ  выполнялся  в режиме  SIM  (мониторинг  избранных 
ионов)пот/2=  191,177—тритерпаны,  rn/z=217,218стераны,  m/z=  167, 181, 
195,209,231   для карбазола и его производных. Карбазолсодержащие  фракции 
нефтей  предварительно  выделялись  методом  жидкостноадсорбционной 
хроматографии  на  силикагеле  по  методике,  предложенной  Е.Б.Фроловым 
(Фролов, 1987). 

Анализ  микроэлементного  состава  нефтей  осуществлялся  методом 
эмиссионного спектрального анализа. Съемка проводилась на приборе СТЭ1 с 
автоматической приставкой УСА5 методом  просыпкивдувания. 

Выделение  хлорофорл)енного  битумоида  А  (ХБА)  проводилось  методом 
горячей  экстракции  в  аппарате  Сокслета  (Задачи...,  1986).  Определение 
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содержания органического углерода (С^  )̂ в породе осуществлялось по методу 
ВНИГРИ на "Экспрессанализаторе на углерод АН7529". 

В третьей главе на основе фактического материала исследований автора с 
использованием  аналитических  данных  фондовых  работ  рассматриваются 
нефтематеринские свойства верхнедевонских отложений, а также приводится 
геохимическая характеристика РОВ пород территории Хорейверской впадины 
и  ВарандейАдзьвинской  зоны. Интервал  глубин залегания  исследованных 
отложений  варьирует  от  1991 м  (скв.  14Нядейюская)  до 4052  м (скв. 51
ВосточноКолвинская). Породы рассматриваемого комплекса характеризуются 
значительными  колебаниями  концентрации  органического углерода  (С  ) от 
0.13% до 14.16%, содержание ХБА изменяется от 0.008 до 1.153%. Значения 
Р''̂   (3,3349,69%))  показали,  что  в  изученных  образцах  встречаются  как 
автохтонные, так и паравтохтонные и аллохтонные битумоиды. 

Значения водородного (HI), и кислородного индексов (OI) в соответствии с 
диаграммой ВанКревелена (данные RockEval) позволяют судить о том, что в 
отложениях верхнего девона органическое вещество представлено керогеном 
как И, так ИШ и в меньшей степени IV типов (111 В). 

Протекание  процессов нефтеобразования  в верхнедевонских  отложениях 
может  быть предположено,  исходя  из  стабильности  величины  Т̂ ^̂ , которая 
достигает значения 450°С и значений индекса продуктивности (среднее значение 
PI  0.16), что указывает на вступление пород в главную фазу нефтеобразования. 

Характер  распределения  налканов  и  изопреноидов  в  углеводородной 
фракции исходного ОВ на диаграмме Дж.Коннона  А.Кассоу (Connan, Cassow, 
1980) не позволяет проводить уверенную классификацию битумоидов по составу 
исходного  ОВ  и условиям  его  накопления,  хотя  и указывает  на  близкую 
генетическую природу ОВ (морского и смешанного типов). 

Анализ распределения аРР стеранов показал, что ОВ из отложений верхнего 
девона Хорейверской впадины и ВарандейАдзьвинской зоны можно разделить 
на две группы: 

ОВ  первого  подтипа  обнаружено  в  породах  на  ЗападноВиссертынской, 
Запад1ЮОсовейской, ЮжноХоседаюской,Янейтывиской площадях. Налканы 
элюируются  в области C|̂ C,j с максимумами  при нС,,  и нС̂ ^  j , .  Значения 
коэффициента  нечетности  KH4(*C,J,,)  (1.191.28)  свидетельствуют  о 
преобладании  в образцах нечетных гомологов в низкомолекулярной области, 
что указывает на заметный вклад фитопланктона в состав исходного ОВ. Это 
подтверждается  и величиной  показателя  2*нС|,/(нСи^+нС,^)  (1.011.25). 
Коэффициент KH4(CJ, 3i) (0.750.97) свидетельствует о практическом отсутствии 
преобладания  нечетных налканов в высокомолекулярной  области. Величина 
отношения Сз,/С„ меньше 0.4, что характерно для морского источника ОВ. Для 



образцов  из  СКВ. 1ЮжноХоседаюская,  70ЗападноОсовейская  отмечаются 
низкие  значения  отношений  стераны/гопаны,  что  свидетельствует  о 
значительном  вкладе  бактериалыюй  биомассы  в  состав  исходного  ОВ. 
Отношение Pr/Ph (пристан/фитан)   1.8 и гомогопановый  индекс С,7(С,|Сз5) — 
0.06  указывают  на  то,  что  накопление  ОВ  1го  подтипа  происходило  в 
восстановительной  обстановке.  Распределение  СсРР  стеранов  выглядит 
следующим  образом  С^^.С^^.С,^    25.94:19.11:54.48.  Относительно  низкие 
концентрации  диастерапов  по  сравне1щю  с  регулярными  стеранами  хорошо 
согласуются  с  преобразованием  РОВ  в  условиях  глинистокарбонатной 
ми1юральной  матрицы,  которая  характерна  для  отложений  верхнего  девона 
исследуемой территории. Рассеянное органическое вещество в породах является 
достаточно  зрелым,  что  подтверждается  значениями  Т̂ ^̂   и  индексами 
термической зрелости, рассчитанными по стерановым и гопановым показателям: 
коэффициент  созревания   К,  (Петров,  1991)   4.99, 22S/22S+22R   0.59, 20S/ 
20S+20R0.51  и а Р Р / а а а + а Р Р  0 . 5 1 . 

ОВ второго подтипа выявлено на Малиновской, Осовейской и Хосолтинской 
площадях.  Максимумы  распределения  налканов  наблюдаются  в 
низкомолекуляриой области нС,, и нС,,. Кнч(С|5.|<,) (1.141.22) несколько  июке, 

чем  для  ОВ  1го  подтипа.  2*нС|У(нС|^+нС|,)    1.12.  Для  этого  подтипа  ОВ 
характерно  незначительное  преобладание  налканов  в  высокомолекулярной 
области  Кнч(С„.з,)  (0.981.30).  Гопаны  С,./(Сз,а.)    0.10.  Высокие  значения 
показателя Pr/Ph 2.19, вероятно, связаны с изменением соопюшегшя в системе 
"газнефть"  в  битумоидах  и  нефтях  (потеря  бензина,  керосина,  масел). 
Отношение Cj,:C2j,;Cj^aPP  стеранов соответстве}гнорав1ю 36:17:47. Накопление 
исходного  ОВ  осуществлялось  в  породах  с  большей  долей  глинистой 
составляющей (диастераны/стераны 0.19). Уровень зрелости ОВ 11го подтипа 
отвечает более высоким значениям  (К^   5.54). 

В четвертой главе на основе комплекса показателей по составу легких УВ и 
биомаркеров  выделены  два  геохимических  типа  нефтей  сннгенетичных 
вмещающим  верхнедевонским  отложениям.  Интервал  глубин  залегания 
изученных нефтей составляет от 2460 м до 3608 м. Это в основном тяжелые и 
очень тяжелые  нефти  с высоким  содержанием  серы  (до  2.85%).  Содержание 
парафинов  колеблется  от  0.77%  до  11.1%.  Доля  смолистоасфальтеновых 
компонентов изменяется от 7.8% до 28.87%. 

Разделить  нефти  на  типы  с  помощью  диаграмм  КоннонаКассоу  и 
Дорогчинскон  (1993) не представляется  возможным, что связано  с близостью 
генезиса  исследуемых  нефтей.  Все  нефти  связаны  с  морской  бактериально
водорослевой органикой. 

При выделе1шин  геохимических  типов нефтей  наиболее  информативными 



являются  следующие  показатели:  соотношение  0,^:0,^:0^,  аРР  стеранов, 
отношение  стераны/гопаны,  гомогопановый  индекс    C.^C^iC^.),  а также 
отношения: диастераны/стераны, Pr/Ph, нС^/нС,,, 1С|,/нС,,, 2*нС, ДнС|^+н
С„) (табл.1). 

Первый тип нефтей обнаружен на 55немдейском, Сюрхаратинском, Южпо
Сюрхаратинском, СевероСихорейском и Верхнеколвинском месторождениях, 
расположенных  в центральной  части  Хорейверской  впадины. В составе  н
алканов  наблюдается  их преобладание  в области  C|5Cjo,  затем  отмечается 
заметное  уменьшение  пиков  высокомолекулярных  гомологов.  Величина 
показателя 2*нС|,/(нС,^+нСи) изменяется в пределах 1.071.59, что указывает 
на  заметный  вклад  фитопланктона  в состав  исходного  ОВ. Накопление  ОБ 
нефтей 1го типа происходило в восстановительных  обстаповках (отношения 
Pr/Ph  составляет  0.460.63, концентрации  « Р  гомогопанов  состава  С^С.̂  
изменяются  от  0.12  До  0.22).  Отношение  Cj,:Cjg:Cj,  СсР|3  стерано,в  
25.48:21.34:53.18. Низкие значения отношений стераны/гопаны указывают на 
значительный  вклад  бактериальной  биомассы  в  состав  исходного  ОВ. 
Углеводородный состав свидетельствует  о том, что источником образования • 
нефтей  послужило  ОВ  смешанного  типа  с  преобладанием  сапропелевых 
(бактериальноводорослевых)  компонентов. Генерация  нефтей  происходила 
преимущественно  в карбонатных  нефтематеринских  породах  (диастераны/ 
стераны0.070.18). 

По степени термической зрелости нефти соответствуют началу главной фазы 
нефтеобразования  (МК,)  (отношения  стеранов  С,,  20S/20S+20R,  а Р Р / 
а а а + а Р Р  и  С,,  гомогопанов  22S/22S+22R  составляют  0.38,  0.52  и  0.55 
соответственно). Среднее значение коэффициента созревания (К,) составляет 
2.66. 

Нефти второго типа выявлены нами в северной части Хорейверской впадины 
на Варкнавтском месторождении, а также наЮжноТоравейском месторождении 
вала Сорокина  и на Тобойском, Медынском  и Мядсейском  месторождениях 
СарембойНяртейягинского вала. Нахроматограммах распределения налканов 
отмечается максимум в области С ̂ ̂С̂ ,̂ затем происходит заметное уменьшение 
пиков высокомолекулярных налканов..Показатели  HCJI/HCJ^  И РГ/НС,,, как и 
для нефтей первого типа, характеризуются малыми значениями (нСзУнС,̂ ,<0.4, 
РГ/ПС | ,<1) ,  что  свойственно  морскому  источнику  исходного  ОВ. 
Осадконакопление  исходного  ОВ  для  данного  типа  нефтей  проходило  в 
восстановительной обстановке, что подтверждается значениями гомогопанового 
показателя Сзз/(Сз,Сзз), а также соотношениями Pr/Ph и стераны/гопаны, хотя 
значения двух последних показателей более высокие, чем для нефтей первого 
типа.  Нефти  Иго типа  генерированы  ОВ морского  генезиса,  рассеянного в 
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Таблица 

Средние значения геохимических показателей 
Геохимические показатели  Тип нефти Геохимические показатели 

I*  т г * * 

арр с;, %  . 
арр q„ % 
Стераны/гопаны 
Сз5/(Сз,Сз5) (гопаны) 
Диастераны/стераны (С^,) 
Pr/Ph 
нСз,/нС„ 
iC,/HC„ 
2*нС,ДнС„+нС,,) 

25.48 
21.34 
53.18 
0.03 
0.17 
0.12 
0.53 
0.15 
0.28 
1.29 

37.70 
16.83 
44.39 
0.14 
0.11 
0.17 
0.80 
0.15 
0.61 
1.18 

Показатели зрелости 
20S/S+R (С^, стераны) 
22S/S+R (Сз,  гомогопаны) 
арр /ааа+арр  (С^̂  стераны) 
К, 

0.38 
0.55 
0.52 
2.66 

0.48 
0.61 
0.53 
3.74 

'   6 образцов 
"   5 образцов 

карбонатноглинистых  породах  (отношения  стераиов  C^̂ iCjg'.Cĵ   СсРР  
37.70:16.83:44.39, диастераны/регулярные стераны0.140.18). Нефти второго 
типа являются более зрелыми. 

В пятой главе на основе молекулярномассового распределения 'Налканов, 
нзопреноидов, стеранов, а также генетических параметров (табл. 2) проводится 
сопоставление  составов  установленых  нами типов  нефтей  с  выделенными 
подтипами исходного ОВ нефтематеринских пород. 

Нефти первого типа, формирование  которых происходило  из морского и 
(или),  возможно, смешанного  ОВ со  значительным  вкладом  бактериальной 
составляющей  в  карбонатной  матрице  в  восстановительных  условиях, 
соответствуют  первому  подтипу  ОВ пород верхнего девона.  Состав  нефтей 
второго  типа,  накопление  исходного  ОВ  которых  происходило  также  в 
восстановительных  и слабо окислительных условиях, но с несколько другим 
составом  исходной  биоты,  коррелирует  с  составом  ОВ  второго  подтипа 
отложений верхнего девона 
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Таблица 2 
Сопоставление составов исходного ОВ и нефтей 

Показатели  Нефти  1го  ОВ 1го  Нефти 11го  ОВ 11го 
типа  подтипа  типа  подтипа 

арр С,,,%  25.48  25.94  37.70  36.00 

арр С,,,%  21.34  19.11  16.83  17.00 

аРР С,„%  53.18  54.48  44.39  47.00 
iC„/HC„  0.28  0.75  0.61  0.97 
2*HC„/(HC„+HCJ  1.29  1.13  1.18  1.15 
нС|,,% (на Е налканов)  8.72  8.32  7.76  5.44 
2*C,J{C^+C,J.  0.82  0.73  0.64  0.69 

Неизменным остается только распределение в нефтях и ОВ разных типов 
а Р Р  стерапов состава С ,̂, С ,̂ и С ,̂. Различия в распределении налканов и 
изопреноидов в нефтях и ОВ связаны с дальнейшими преобразованиями нефтей 
и ОВ. 

В этой же главе рассмотрены вопросы генерации УВ нефтематеринскими 
породами позднего девона. Одним из необходимых условий генерации НМП 
углеводородов является высокое содержание в них С̂  ^ и генетический тип ОВ. 
В отложениях верхнего девона исследуемой территории преобладает кероген И 
типа, для которого характерью высокое содержание органического углерода в 
породе (1.198.25%). Изученные нами образцы пород характеризуются высоким 
пефтематеринским  потенциалом    2.3145.97 кг/т. Для  НМП  Хорейверской 
впадины и северной части ВараидейАдзьвинской зоны значения Т_̂ ^ составляют 
435450°С. Такие  значения  Т̂ ^̂  указывают  на вступление  нефтематеринскнх 
пород в главную фазу нефтеобразования. Значения PI, возрастающие от 0.1 до 
0.14, атакже коэффициент созревания К, (2.746.60), 22S/22S+22R (0.570.61), 
20S/20S+20R  (0.450.54)  и а Р р / а а а + а Р Р  (0.470.60)  подтверждают  этот 
вывод.  Расчитанные  значения  отражательной  способности  витринита, 
изменяются  от  0.52  до  0.73%  и  соответствуют  началу  главной  фазы 
нефтеобразования (стадии MK|MKj). 

Шестая  глава  посвящена  вопросам  миграции  нефти. Здесь  рассмотрены 
причины первичной  и вторичной  миграции  нефти, а также геологические и 
геохимические  факторы  и  показатели  миграции  нефти.  К  геологическим 
показателям  миграции  нефти  относятся:  гидрогеологические  и 
пали1Юлогические. К геохимическим показателям миграции нефти относятся 
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изменения: а) в компонентном, групповом и молекулярном составах, б) в составе 
микроэлементов, в) изотопного состава серы и углерода, г) в составе карбазолов. 

Карбазолы  (дибензопирролы)  являются  главными  представителями 
нейтральных азотсодержащих полиароматических соединений нефти. Различают 
карбазол  и его  алкил  и бензопроизводные.  В  отличие  от  существующих 
классических  показателей  миграции,  варьирующих  в зависимости  от типа 
исходного ОВ, условий осадконакопления и уровня термической зрелости, на 
карбазолы  существенное  влияние  оказывает  только  непосредственно  сама 
миграция.  В  процессе  миграции  нефти  происходит  фракционирование 
карбазолов, т.е. увеличение концентрации 1метилкарбазола и уменьшение доли 
других его метилзамещенных. В России карбазолами занимается Е.Б.Фролов с 
коллегами.  Из зарубежных  ученых,  разрабатывающих  этот  вопрос,  можно 
назвать  такие  имена  как  М.Ли,  Р.Лартер,  Б.Боулер,  М.Дорбон,  однако  им 
свойственно использование для этих целей бензокарбазолов. 

Состав замещенных карбазолов в изученных нами нефтях первого и второго 
типов весьма однороден  присутствуют карбазол, метил, диметил, триметил
и бензокарбазолы. Концентрации карбазолов с различным числом метильных 
заместителей близки между собой. В ряду нефтей Верхнеколви}1ского, Северо
Сихоренского,  ЮжноСюрхаратинского,  Сюрхаратинского  и Янемдейского 
месторождений  наблюдается  направленное  изменение  состава  карбазолов: 
происходит монотонное снижение концентрации 2, 3 и 4метилкарбазолов и, 
следовательно, увеличение  относительной  концентрации  1метилкарбазола. 
Согласно данным Е.Б.Фролова и Н.А.Касьяновой (1997), показатель 1Ме/2
Ме  наиболее  контрастно  отражает  изменения,  происходящие  в  составе 
нефтяных  карбазолов  в процессе латеральной  миграции  нефти. По нашему 
мнению, построение карт изолиний показателя 1 Ме/2Ме позволяет оценить 
местоположение очагов генерации разнотипных нефтей. Нами были построены 
две соответствующие схемы для различных участков Хореиверской впадины и 
ВарандейАдзьвинской зоны (рис. 1, 2). 

Направленное изменение состава нефтяных карбазолов для нефтей первого 
генетического типа позволяет судить об их возможной латеральной миграции 
со  стороны  Верхнеколвинского  месторождения  к  Янемдейскому 
месторождению, т.е. с востока на запад. Исходя из построенной схемы можно 
полагать, что максимальное расстояние миграции нефтей первого типа достигает 
50 км. Возможная миграция нефтей второго типа проходила в двух направлениях: 
в западном   к Варкнавтскому  и восточном   к Мядсейскому месторождениям. 
Очаг генерации нефтей второго типа в плане совпадает с положением Мореюской 
депрессии, а максимальная дальность миграции, как и для нефтей первого типа, 
не превышает первых десятков километров. 
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Рис. 1. Изолинии показателя  1Ме/2Ме (карбазолы). Скважины: Ян2   2
Янемдейская; IOC10   10ЮжноСюрхаратинская; С1   ЬСюрхаратинская; 
С2    2Сюрхаратинская;  ССих20   20СевероСихорейская;  В65 —  65
Верхнеколвинская. 
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Рис. 2. Изолинии показателя  1Ме/2Ме (карбазолы). Скважины: В1   1
Варкнавтская, ЮТ31  31ЮжноТоравейская, М3  3Медынская, Т35   35
Тобойская, М3232Мядсейская. Стрелки указывают на вероятное направление 
миграции. 
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Заключение о миграции нефтей, сделанное нами на основе анализа изменения 
состава  карбазолов,  было  подтверждено  результатами  анализа  кривых 
погружения, построенных по исследованным скважинам Хорейверской впадины. 

Заключение 
1.  На  исследуемой  территории  выявлено  присутствие  сингенетичных  и 

эпигенетнчиых вмещающим породам битумоидов. Этот факт св1щетельствует 
о процессах генерации и эмиграции нефтяных УВ в рассматриваемом комплексе 
пород. 

2.  Cингeнeт^^чпoe  ОВ  верхнедевонских  отложений  представлено:  а) 
керогеном II типа, характеризующимся значительным содержанием С̂  _. в породе 
и обладающим высоким генерационным потенциалом (TGP) при достаточной 
степени  катагенетнческон  зрелости;  б)  керогеном  смешанного  IIIII  типов, 
отличающегося  меньшими  значе1Н1ями  С̂   и TGP;  в)  керогеном  IV  типа, 
способным генерировать только газ. 

3.  На  основании  проведенного  комплексного  изучения  данных  по 
распределению нормальных и изопре}Юидных алканов, атакже полициклических 
бномаркеров  стеранового  н гопаиового  рядов на территории  Хорейверской 
впадины и ВарандейАдзьвинской зоны выделерю два генетических типа нефтей, 
сингенетичных вмещающим отложениям верхнего девона. 

4.  На основе  корреляц1И1 в  системе  нефть   нефтематеринская  порода 
установлено, что нефти Хорейверской впадины первого типа генерированы ОВ 
существенно карбонатных пород. Нефти второго типа в северовосточной части 
Хорейверской впадины и в ВарандейАдзьвинской зоне генерированы ОВ пород 
с большей долей глинистой составляющей. 

5.  Изменение  физикохимических  параметров  и  распределение 
алкилкарбазолов нефтей Хорейверской впадины и ВарандейАдзьвинской зоны 
указывает на их латеральную миграцию. 

6.  Самым  информативным  и независимым  показателем  направления  и 
дальности  латеральной  миграции  нефти  является  соотношение 
алкилпроизводных  нефтяных  карбазолов,  т.к.  в отличие  от  классических 
показателей  миграции,  на  которые  существенное  влияние  оказывают  тип 
исходного ОВ, условия осадконакопления и уровень термической зрелости, на 
карбазолы значительное влияние оказывает только непосредственно сам процесс 
миграции, в ходе которого происходит их фракционирование. 
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