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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В работе проведено геохимическое обобщение данных по составу низкомолеку
лярных углеводородов (УВ) CjQ нефгей и конденсатов В качестве объектов исследования 

выбраны 529 проб нефгей и конденсатов из мезозойских отложений центральных и 
северных районов ЗападноСибирского нефтегазоносного бассейна (ЗС НГБ) 

Аналитические исследования состава нефгей являются важным звеном научно
го  сопровождения  поисков, разведки,  транспорта  и  переработки  углеводородного 
сырья  Исследования западносибирских нефгей были начаты во ВНИГРИ, а затем про
должены в СНИИГГиМСе и Центральной Тюменской лаборатории ТГУ Позднее их гео
химическое изучение проводились многими научноисследовательскими  коллекти
вами России (ВНИГНИ, ИГИРЩ ИГГ АН СССР, ЗапСибНИГНИ, МГУ,ТПУидр) 
К  настоящему  времени  накоплены  обширные  массивы  аналитических  данных  и 
опубликовано большое число работ по геохимии западносибирских нефтей и конден
сатов Во многих российских и зарубежных работах показано, что наряду с данными 
о  высокомолекулярных  углеводородахбиомаркерах,  состав  УВ  С5С8  весьма  ин
формативен  как  при  определении  генотипа углеводородных  флюидов, так  и  при 
оценке влияния на их состав вторичных процессов (катагенез, миграция, биодеграда
ция) 

В наши дни центр нефтедобычи в ЗС НГБ все более смещается из преимущественно 
нефтеносных районов Широтного Приобья на север  Меняются не только территория и 
условия  разработки  месторождений  углеводородного  сырья,  но  совершенно  иным 
становятся их физикохимические  свойства, элементный,  фракционный  и углеводо
родный  состав  Поэтому  нефтедобывающим,  транспортным,  перерабатывающим 
предприятиям необходимо одновременно адаптироваться к новым условиям добычи, 
оценивать качество углеводородных флюидов, их стоимость на мировом рынке, раз
рабатывать  рациональные  методы  переработки  В  значительной  мере  это  касается 
легкой фракции нефтей и конденсатов, наиболее востребованной в качестве топлива. Для 
прогноза качества нефтей и конденсатов в пределах перспективных территорий весьма 
эффективным  инструментом  остается  геохимическое  исследование  углеводородных 
флюидов, и в том числе состава УВ CyQ, проведение на их основе типизации нефгей и 
конденсатов  Немаловажно также, что при геохимической характеристике нафтидов 
по составу высокомолекулярных УВбиомаркеров, которые все более широко приме
няются в последние десятилетия, за рамками исследования довольно часто оказываются 
конденсаты,  которые  являются  ценными  компонентами  углеводородных  систем  и 
играют важную роль при формировании и эволюции их месторождений  С этих пози
ций изучение  УВ C5Q  позволяет  наиболее  полно характеризовать  углеводородные 
флюиды разного фазового состава  Именно на этих аспектах геохимических иссле
дований  автор сосредоточила свое внимание и в этом видит актуальность выпол
ненной работы 
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Цель работы — выявить разнотипные по составу УВ C5Q нефти и конденса
ты  на  севере  ЗападноСибирского  нефтегазоносного  бассейна  и  дать  оценку 
их изменениям под воздействием вторичных преобразований 

Работа направлена на решение следующей задачи   изучить геохимию угле
водородов С5С8 нефтей и конденсатов северных районов Широтного Приобья и 
НадымТазовского междуречья Западной Сибири и на ее основе провести генетическую 
типизацию исследованных нефтей и конденсатов 

Решение задачи было разбито на несколько этапов 
вьшолнить  обзор  исследований,  посвященных  геологии  и  нефтегазоносности 

мезозойских отложений северных  районов ЗС НГБ, а также геохимии  нефтей  и 
конденсатов  к ним приуроченных,  геологогеохимической  интерпретации  данных 
по составу их низкокипящей фракции, 

создать электоронный банк данных по составу УВ С5С$ нефтей и конденсатов 
исследованного  района  и  провести  их  геохимический  анализ,  сформировать 
эффективный  набор генетических параметров по составу УВ CsQ и провести на 
их основе типизацию нефтей и конденсатов, 

выявить  пространственные  закономерности  изменения  состава  УВ С5С8 

исследованных нефтей и конденсатов, 
провести сравнительный анализ состава нефтей и конденсатов разных генотипов, 

установить  закономерности  их  стратиграфической  и  тектонической  локализации, 
а также выявить  генетическую  природу  разнотипных  нефтей  и  конденсатов  и 
возможные их источники 

Фактический материал  и методика  исследования. В работе  обобщены 
результаты аналитического исследования нефтей (443) и конденсатов (86), отобранных из 
мезозойских залежей на 122 месторождениях и 18 нефтегазоносных площадях в пределах 
Северного Приобья и НадымТазовского междуречья ЗС НГБ с большого диапазона 
глубин (от 1266 до 5034 м) и пластовых температур (от 27 до 153CQ на поисковом и 
разведочном этапах до ввода месторождений в разработку Формирование банка данных 
по  составу  исследованных  нефтей  и  конденсатов  проводилось  под  руководством 
АЭ  Конгоровича при участии ЛС  Борисовой, МА Вовк, Е Л  Стрехлеговой, ДА Дочкина 
и автора Электронный банк включает данные об условиях нахождения проб в залежи, 
их физикохимические характеристики (плотность, фракционный состав, содержание 
серы, смол, асфальтенов, парафинов), данные по составу УВ С5С8, налканов  Сш 

и  ациклических изопренанов  Физикохимические  свойства  определены  по стан
дартным методикам  Состав УВ С5С8, налканов и изопреноидов  получен методом 
газожидкостной хроматографии нефракционированных нефтей и конденсатов  Теорети
ческую основу для геохимических обобщений составляют современные представле
ния по геологии, геохимии и нефтегазоносности мезозойских отложений ЗС НГБ, 
о геологогеохимической интерпретации данных по составу УВ С5Сз 

Для  всех  параметров  выборки рассчитаны  их  статистические  характеристики 
(среднее  арифметическое, размах элементов выборки, парные коэффициенты корреля
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ции)  При разделении  нефтей  и  конденсатов  на  генотипы  применялся  кластерный 
анализ параметров по составу УВ QQ Для трех нефтегазоносных комплексов построены 
карты изменения показателей по составу УВ CyQno площади исследованного района. 

Защищаемые  научные  результаты: 

1  Низкокипящие  фракции  исследованных  нефтей  и  конденсатов  имеют 
единый набор углеводородов состава С5С8 Они близки по характеру распределения 
изомерных рядов алканов и гомологических рядов цикланов и аренов  Генетические 
параметры, рассчитанные  по  составу  углеводородов  С5С8,  являются  эффектив
ным инструментом для определения геохимических особенностей (генезис, влия
ние вторичных процессов) формирования нефтей и конденсатов 

2  В  соответствии  с  геохимической  специализацией  параметров  по  составу 
углеводородов  С5С8 (групповой состав, отношения алканы/ цикланы, циклопента
ны/ циклогексаны, мксилол/ сксилол,  этилбензол/ сумма ксилолов, нгептан/ ме
тилциклогексан и др)  в исследованной выборке идентифицированы  нефти и кон
денсаты преимущественно «морского», преимущественно «континентального» и «сме
шанного» генезиса  Минимальные концентрации налканов С5С8 и низкие значения 
отношений  алканы  С5С8/  цикланы  С5С8,  нгептан/  метилциклогексан  и  н
алканы  С5С8/  иалканы  С5С8  характеризуют  группу биодеградированных  неф
тей и конденсатов 

Научная  новизна  и  личный  вклад.  В  диссертационной  работе  на  новом 
информационном уровне проанализирован обширный материал по составу УВ С5С8 

нефтей и конденсатов северных районов ЗС НТВ  В работе предлагается новый под
ход к типизации нефтей и  конденсатов,  который  включает использование  методов 
математической статистики и данных по составу УВ С5С8, что позволяет разде
лять  исследованные  углеводородные  флюиды на семейства, выявлять пространст
венную приуроченность выделившихся семейств, их генотип  Впервые построен на
бор карт распределения характеристик состава УВ C5Q, что дает возможность про
следить закономерности их изменения в пределах исследованной территории  Карты ис
пользованы в ИНГГ СО РАН как инструмент для прогноза нефтей и конденсатов с 
определенными свойствами в перспективных, но малоизученных районах и нефтегазо
носных комплексах 

Теоретическая и практическая  значимость  Предложена схема генетической 
типизации  нефтей  и  конденсатов  по  составу  yBCsQ  Данные  по  геохимии 
УВСуQ  нефтей  и  конденсатов  были  использованы  в  научноисследовательских 
работах по оценке перспектив нефтегазоносги ЗС НГБ с целью прогноза качества углево
дородных флюидов и разработки оптимальных моделей их транспортировки и пере
работки 

Реализация  работы.  Материалы  диссертации  и  методические  подходы 
к интерпретации информации по составу УВ С5С8 нефтей и конденсатов, успеш
но использовались при выполнении работ ИНГГ СО РАН в рамках исследователь
ских  проектов  РАН  ("Осадочные  бассейны  и  их  ресурсный  потенциал"), 
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МПР РФ (программа  "Поиск"), а также научноисследовательских  работ, выпол
ненных по заказам ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний 

Апробация работы и публикации.  Основные положения и результаты диссер
тационной работы докладывались на 18 международных и всероссийских конференци
ях  в  Москве,  СанктПетербурге,  Новосибирске,  Томске,  Тюмени,  ХантыМансийске 
в период с 1997 по 2007 г  Автор представлял результаты своих исследований на XXXI 
Международном геологическом конгрессе (Rio de Janeiro, 2000) и на XXI Междуна
родном конгрессе по органической геохимии (Krakow, Poland, 2003)  По теме диссер
тации опубликовано 37 работ, в том числе 6 статей в рецензируемых журналах из списка 
ВАК. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из введения, 
6 глав и заключения, содержит 360 страниц, 76 рисунков, 34 таблицы, приложение 
(69 страниц, в том числе 12 рисунков, 19 таблиц)  Список использованной литературы 
включает 315 наименований 

Работа выполнена в лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ им А А  Трофиму
ка  СО  РАН  под  научным  руководством  академика  А Э  Конторовича,  которому 
автор выражает глубокую признательность  за поддержку и высокую требователь
ность  За консультации и помощь в подготовке работы автор искренне благодарна 
Л С  Борисовой,  а  также  Е В  Бекреневой,  С Ю  Беляеву,  Л М  Бурштейну, 
ДА  Дочкину,  С В  Ершову,  ИВ  Жилиной,  А В  Истомину,  ЕА  Костыревой, 
Д В  Косякову,  В О  Красавчикову,  П С  Лапину,  Н И  Ларичкиной,  В Р  Лившицу, 
В И  Москвину, А Н  Фомину, Т М  Хамхоевой, Т Л Халиной, Б Н  Шурыгину и др 

1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ  ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ  ПРОВИНЦИИ 

В первой главе по опубликованным и фондовым материалам ведущих специалистов 
(СЮ  Беляев,  ММ  Биншток,  ВНБородкин,  О И  Бостриков,  ВС  Бочкарев, 
Ю В  Брадучан,  А М  Брехунцов,  Л М  Бурштейн,  В С  Вышемирский,  Л Н  Гирш
горн, ФГ  Гурари, ВП  Девятов, Д В  Дробышев, АЕ  Еханин, ЮН  Занин, НП  За
пивалов,  KB  Зверев,  AM  Казаков,  В А  Казаненков  ВПКазаринов, 
ЮН  Карогодин, А Э  Конторович,  В А  Конторович, НX. Кулахметов, АР  Курчи
ков, ГП  Мясникова, АЛ  Наумов, А А  Нежданов, ИИ  Нестеров, Б Л  Никитенко, 
В В  Огибенин, Л С  Озеранская, Н Н  Ростовцев, М Я  Рудкевич, А В  Рыльков, 
В Н  Сакс, Ф К  Салманов, В Г Смирнов, Б П  Ставицкий,ВС  Сурков, АА  Трофи
мук,  АС  Фомичев,  ЭЭ  Фотиади,  Г Г  Шемин,  В И  Шпильман,  А В  Шпильман, 
Б Н  Шурыгин, А.З  Юзвицкий, Г С Ясович и др) дана характеристика стратиграфии, 
тектоники,  нефтегазоносности,  основных  нефтематеринских  отложений  и  исто
рии формирования месторождений нефти и газа на севере ЗС НГБ 
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2. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЕОХИМИИ НЕФТЕЙ И 
КОНДЕНСАТОВ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Вторая глава посвящена истории развития взглядов и современным пред
ставлениям  о генезисе углеводородных  флюидов в мезозойских отложениях 
ЗС НГБ,  которые  нашли  свое  отражение  в  работах  В Е  Андрусевича, 
О А Арефьева,  А И  Богомолова,  Т А Ботневой,  В С Вышемирского, 
МА  Галишева,  СИ  Голышева,  ИВ  Гончарова,  ФГ  Гурари,  НН  Гурко, 
М В Дахновой, Н П  Запивалова,  А Э  Конторовича,  А И Ларичева,  С Г  Не
ручева,  ИИ  Нестерова,  О Л  Нечаевой,  Л С Озеранской,  Ал А  Петрова, 
М Я Рудкевича,  А В Рылькова,  Ф К  Салманова,  В С  Соболева, 
ЕВ  Соболевой,  И С  Старобинца,  ОФ  Стасовой,  В А  Успенского, 
А С Фомичева,  В А  Чахмахчева,  В К Шиманского,  А В  Шпильмана, 
В И Шпильмана и др  Особое внимание уделяется применению при геохими
ческих исследованиях нефтей и конденсатов параметров по составу УВ C5Cg 

3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ХИМИИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ С5С8 НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ 

В третьей главе в соответствии с работами российских (В Е  Андрусевич, 
О А Арефьев,  А И  Богомолов,  Н Б  Вассоевич,  В В  Вебер,  И В Гончаров, 
ГН  Гордадзе,  АН  Гусева,  АФ  Добрянский,  МН  Забродина, 
АН  Изосимова,  АЭ  Конторович,  ГП  Курбский,  Л С  Озеранская, 
А А  Петров,  АН  Резников,  Г И Сафонова,  ЕВ  Соболева,  ОФ  Стасова, 
И С Старобинец,  В А  Успенский,  Л И Хотынцева,  В А Чахмахчев, 
В К  Шиманский и др)  и зарубежных  исследователей  (Е Е  Брэй (Е Е Bray), 
ЕД  Эванс  (ED  Evans),  ДУ  Джемисон  (GW  Jamieson),  Г И  Хальперн 
(HI  Halpern), ДжМ  Хант  (JM  Hunt),  КБ  Куне  (СВ  Koons),  ФД  Манго 
(FD  Mango), КД  МакОлиф (CD  McAuliffe), У  Одден (W  Odden), ГТ  Фи
липпи  (GT  Philippi),  А  Рахман  (A Rahman),  MA  Роджерс  (МА  Rogers), 
К Ф М Томпсон (К F M Thompson), Ванг Tao (Wang Tao), А Янг (A  Young) и 
др)  приводится номенклатура, физические и химические свойства УВ QCg, 
обсуждаются их источники и условия генерации, тенденции изменения пара
метров по составу УВ С5С8 в зависимости от интенсивности воздействия вто
ричных  факторов  и  возможности  их  применения  для  геохимических 
обобщений 

4. ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В четвертой главе дана характеристика объекту исследования, обсуждают
ся методика аналитического изучения состава нефтей и конденсатов, методы и 
подходы к интерпретации аналитических данных  Этот вопрос кратко освещен 
в соответствующем разделе во вводной части автореферата 
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5  ГЕОХИМИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С5С8 

ИССЛЕДОВАННЫХ НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ 

5Л. Распределение отдельных гомологических рядов и  индивидуальных 
углеводородов  С5С8 в исследованных нефтях и  конденсатах 

В  низкокипящей  фракции нефтей и  конденсатов из  69 углеводородов  С5С8 

максимумом концентрации характеризуется метилциклогексан и налканы (главным 
образом нгексан и нгептан)  Три, этил и гемзамещенные углеюдороды идентифи
цируются в следовых количествах или отсутствуют  Исследованные пробы близки по 
групповому составу УВ C5Q  Однако, в конденсатах по сравнению с нефтями выше 
содержания изоалканов, а налканов  меньше  В нефтях по сравнению с конденсатами 
выше концентрации легких аренов  В конденсатах по сравнению с нефтями меньше 
незамещенных углеводородов, и больше их моно и дизамещенных изомеров 

Легкие фракции нефтей и конденсатов состоят в основном из монозамещенных 
углеводородов  Значительно ниже концентрации незамещенных и, далее, дизаме
щенных  УВ С5С8  Содержания  тризамещенных  УВ C5Cg очень  невелики  Среди 
незамещенных  и  монозамещенных  УВ C5Q  преобладают  алканы, далее в  порядке 
убывания концентрации следуют циклогексаны (ЦТ) и циклопентаны (ЦП)  Бензола и 
монозамещенных аренов еще меньше Дизамещенные УВ QQ образуют ряд цикланы > 
арены (ксилолы) > алканы  Тризамещенные УВ C5Q  это преимущественно ЦП и 
незначительное количество алканов 

5.2. Пространственные закономерности  распределения  генетических 
параметров по составу низкокипящих углеводородов С5С8 

исследованных  нефтей и конденсатов 

Нефти с высоким содержанием УВ C5Q (>16%) из нижнесреднеюрских отло

жений тяготеют к северу и северовостоку, но часть таких проб локализуется на юго

западе  исследованного  района  Верхнеюрские  нефти  с  высокими  концентрациями 

легких фракций распространены на юговостоке  В нижнемеловьк отложениях зона 

распространения  таких нефтей  смещена  на северозапад, хотя в некоторых  пробах 

на юговостоке исследованного района также повышены содержания УВ CyQ 

По содержанию в нефтях и конденсатах легких аренов исследованная территория 

делится на три зоны  Две области с высокими их концентрациями (>10,0% на фракцию) 

локализуются на югозападе, северовостоке и востоке  Между ними выделяется зона 

распространения углеводородных флюидов с пониженным содержанием легких аренов 

Для нижнесреднеюрских отложений это довольно узкая полоса на югозападе района 

исследования, а для верхнеюрских  она значительно шире Нефти и конденсаты с низкими 

концентрациями легких аренов характерны для некоторых юрских залежей на востоке и 

северовостоке исследованной территории. В залежах из нижнего мела низки концентра

ции легких аренов во многих пробах на севере Среднего Приобья  В отличие от юрских 

проб, распределение концентраций легких аренов в углеводородных флюидах из нижне

меловьк  залежей  характеризуется  высокой  контрастностью  от  2,5% в  центральной 
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части района исследования, до 20,022,5% на фракцию на востоке и до 30,0% на севере 

Для нижнемеловых отложений зоны с максимумом концентрации легких аренов на севере 

и востоке совпадают с локализацией нефгей с низкими концентрациями УВ C r Q, что 

свидетельствует об их газоконденсатном генезисе (Старобинец, 1974)  Известно также, 

что высокие концентрации легких  аренов характеризуют преимущественно терраген

ный тип нефгематеринского  ОВ и (или) высокозрелые нафтиды (Тиссо, Велье, 1981, 

Петров, 1984 и др)  Для юрских нефтей и конденсатов вполне закономерно однонаправ

ленное влияние обоих этих факторов  Накопление легких аренов в некоторых нижнемеловых 

нефтях и конденсатах можно обьжнигь с одной стороны шошапщйунаследовамосгью от ни

жележащих залежей и нефгогмагеринских отложений (гшезжХасдругшзнаяшельнымвлияни

шперераспргдшешмугаеюдородньккашс»И1говпри миграции. 

Отчетливо проявляется геохимическая специализация генетических параметров 

по  составу  УВ  C5Q  Нефти  и  конденсаты  на  юге  исследованной  территории 

по сравнению с северными районами характеризуются высоким отношением алканы/ 

цикланы  (>  1,5),  которое  сочетается  с  повышенными  значениями  показателей  н

гептан/ метилЦГ, ЭБ/ сумма ксилолов, ЦП/ ЦТ (> 0,9, ОД и 0,9, соответственно) К северу и 

северовостоку растет отношение мкеилол/ сксилол. Такое распределение генетических 

параметров по составу УВ QQ  согласуется с представлениями о распространенности 

разнотипньк нефгей в ЗС НТВ (Конторович и др, 1967а, 1975, Конторович, Стасова, 1978 и 

др) Для Среднего Приобья характерны углеводородные флюиды, генерированные аква

генным ОВ, что четко проявляется и в значениях генетических параметров по составу 

УВ C5Q  Известно, что в нижнесреднеюрских нефгематеринских толщах высока роль 

террагенного ОВ, в особенности на северовостоке и востоке бассейна. Поэтому на севере 

ЗСНГБ на составе упгеводородных флюидов сказывается вклад террагенного ОВ, а также 

значительная его окисленность  Высокие концентрации легких аренов внефтях и конден

сатах северных и северовосточных районов, также свидетельствуют об их преимущест

венно террагенной природе Смещение на север зон распространения аквагенньк нефтей и 

конденсатов верхнеюрских и нижнемеловых залежей, по сравнению с нижнесреднеюр

скими, может быть связано с аккумуляцией в них углеводородных флюидов, образован

ных за счет аквагенного ОВ баженовской свиты и ее аналогов 

На севере ЗС НГБ катагенез ОВ выше, по сравнению с ее южными территориями 

Обычно при усилении катагенеза в составе нефтей и конденсатов одновременно воз

растают  концентрации  алканоЕ  и  аренов  при  снижении  роли  цикланов  Однако 

в бензинах нефтей и  конденсатов на севере исследованной  территории  содержание 

легких аренов и цикланов выше, по сравнению с углевородными флюидами Среднего 

Приобья,  а доля  алканов  в  них  понижена  Следовательно, на  облик углевородных 

флюидов как на юге, так и на севере исследованного района в первую очередь оказала 

влияние специфика нефгематеринского ОВ 
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5.3. СЕМЕЙСТВА НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ ПО ДАННЫМ 
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА, ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ И ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ 

По результатам кластерного анализа все изученные нефти и конденсаты разделены 
на  6  групп  (семейств)  Самым  представительным  является  семейство  I  (130 нефтей, 
40 конденсатов)  В  семейства  III,  IV  и  VI  обособилось  84,  71, 79  (соответст
венно) нефтейи8,4,13 (соответственно) конденсатов  Меньше всего проб в семействах 
П (52 нефти, 4 конденсата) и V (27 нефтей, 9 конденсатов)  Большинство нефтей и кон
денсатов  семейств  I,  Ш и  IV  отобраны  из  берриасаптских  шельфовых  отложений, 
а остальные  из юрских залежей Нефти и конденсаты семейства V тяготеют к залежам 
верхней части нижнего мела. Пробы семейств П и VI равномерно распределены по 
разрезу  Нефти и  конденсаты семейств I и  VI распространены  на севере и северо
востоке исследованного района (ЯмалоКарская региональная депрессия)  Единичные 
пробы этих семейств отобраны в пределах Красноселькупской моноклизы, а некото
рые пробы  семейства  I локализуются на югозападе  (север Хантейской гемиан
теклизы и Красноленинской мегамоноклизы)  Углеводородные флюиды  семейства 
IV обособились на юге (север Хантейской гемиантеклизы и Красноленинской мега
моноклизы, юг Красноселькупской  моноклизы, юг ЮжноНадымской  мегамонок
лизы), а нефти и конденсаты семейств П и Ш  на юге и юговостоке исследованного 
района  (север  Красноленинской  мегамоноклизы  и  Хантейской  гемиантеклизы,  юг 
ЮжноНадымской мегамоноклизы)  Несколько проб семейства П обнаружены в сред
неюрских залежах МедвежьеНугинского мегавала и Северного свода (ЯмалоКарская 
региональная депрессия), на севере Красноселькупской моноклизы  Единичные пробы 
семейства Ш приурочены к залежам на Среднепурском наклонном мегапрогибе, на 
югозападе Надымской  гемисинеклизы, на севере Среднепурского наклонного мега
прогиба. Углеводородные флюиды семейства V распространены практически по всей 
исследованной территории 

В  семейства I и VI выделились нефти низкой и средней плотности (в среднем 
838 и 836 кг/ м3, соответственно)  В этих нефтях низки содержания серы (в среднем 
0,3% и 0,1%, соответственно)  Нефш семейств ПV средней и высокой плотности (в 
среднем 865,857,866,879 кг/ м3, соответственно)  Нефти семейств П и Ш  малосерни
стые и сернистые (в среднем 0,8% и 0,6%, соответственно), семейства IV   средне и 
высокосернистые (в среднем 1,0%), семейства V  мало и среднесернистые (в среднем 
0,5%)  Содержание смол в исследованных нефтях невысокое (<10,0%), однако в се
мействе II и Ш (около 10% выборки), IV и V (около 20% выборки) встречаются пробы 
с  повышенным  (>10,0%)  содержанием  смол  Меньше  всего  асфальтенов  в  нефтях 
семейства VI (в среднем 0,3%) и I (в среднем 0,5%)  В нефтях семейств IIV концен
трация асфальтенов выше (в среднем 1,7,1,5, 2,1,3,6 и 1,1%, соответственно)  Нефш 
семейств IV  малопарафинистые (в среднем 4,3,3,6,3,5,3,6 и 3,0%, соответственно) 
В семейство VI обособились в равной мере как малопарафинистые, так и высокопа
рафинистые нефти (в среднем 7,0%)  Содержание УВ C5Q в большинстве исследо
ванных нефтей невысоко (<20,0%), однако единичные пробы семейств IIV и около 
30% от выборки семейств I и VI характеризуются выходом низкокипящей фракции 
>30,0% 
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Плотность конденсатов семейств I, ШVI не превышает 800 кг/м3, но 10% проб 
этих семейств (в основном  из юрских  отложений) и  юрские пробы  семейства  II 
тяжелее  Содержание серы обычно ниже 0,1% на конденсат  Концентрация смол в 
конденсатах составляет <1,0%, но в единичных пробах (в основном из юрских отложений) 
семейств I, Ш и в 50% конденсатов семейства VI концентрация смол >1,5% Конденсаты 
пракшчески не содержат асфадьтены (<0,2%)  В конденсатах семейств I, ШVI выход 
легкой фракции >30,0% В конденсатах семейства II, IV (около 50% выборки), VI (около 
10% выборки) и в единичных пробах семейства I легких углеводородов меньше 

В составе УВ CsCg нефтей и конденсатов семейств HV  алканы преобладают 
над цикланами, а относительное содержание легких аренов невысоко, за исключением 
конденсатов семейства  II и проб семейств V и VI  В них цикланы преобладают над 
алканами, причем ЦТ больше чем ЦП (табл  1)  В конденсатах семейства II очень 
высоки концентрации легких аренов  Несколько меньше, но также выше по сравне
нию  с  другими  семействами  содержания  легких  аренов  в  пробах  семейства  VI 
По распределению алканов C5Q особо выделяются нефти и конденсаты семейства V 
В них мало легких налканов (в ряде проб отсутствуют), а максимум концентрации 
среди алканов приходится на монометилалканы, относительно повышены содержа
ния гемзамешенных алканов 

Таблица 1. Генетические параметры по составу углеводородов CsQ 
исследованных нефтей и конденсатов 

Параметры 

Г
р

у
п

п
о

в
о

й
 с

о
ст

ав
, 

в 
%

 
н

а 
су

м
м

у
 У

В
 С

5
 

 С
8 

налканы 

иалканы 

ЦП 

цг 

арены 

алкаиы/ 

цикланы 

налканы/ 

иалканы 

ЦП/ЦГ 

мксилол/ 
0КСИЛОЛ 

нгептан/ 

метилЦГ 

ЭБ/  сумма 

ксилолов 

Т
и

п
 ф

лю
и

д
а 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

н 

к 

Семейство I 

(19,643,4)/31,9 

(19,442,3)/29,3 

(19,130,4)/24,2 

(19,835,3)/26,5 

(5,522,7)/15,3 

(6,219,2)/12,6 

(12,135,7)/21,4 

(17,237,3)/ 2Гб,4 

(0,222,6)/ 7,2 

(0ЛЧ7;1>/ 5,2 

(0,8  2,3)/1,6 

(0,92,8)/1,5 

(0,92,2)/1,4 

(0,61,7)/1,2 

(0,21,5)/0,8 

(030,7)/0,5 

(1,15,6)/2,1 

(167,81/3,7 

(031,8)/0,8 

(0,11,0)/0,5 

(0,1  0,6)/ 0,2 

(0,00,2)/0,1 

Семейство II 

(10,055,9)/37,5 

(17,119,0)/18,3 

(3,731,2)/25,1 

(9,610,7)/9,9 

(2,427,5)/17,7 

(4,55,8)/5,2 

(2,720,6)/12,5 

(29,6Г38,6)/35,0 

(1,679,7)/7,1 

(27.337,7)/31,7 

(0,93,8)/2,1 

(0,60,8)/0,7 

(0,13,2)/1,6 

(1,61,9)/1,8 

(033,1)/1,4 

(0,10,2)/0,2 

(0,92,8)/1,5 

(4,54,9)/4,7 

(0,32,1)/1,4 

(030,5)/0,4 

(0,11,0)/ 0,5 

(0,00,1)/0,1 

Семейство III 

(12,040,2)/30,5 

(21,535,5)/27,6 

(18,435,4)/ 25,8 

(24,236,4)/29,1 

(9,428,2)/20,0 

(15,928,8)/213 

(9,225,5)/17,7 

(.12,622,7)/19,1 

(0,515,6)/ 6,2 

(1,347)/2,9 

(0,82,8)/1,6 

(1,12,0)/1,5 

(0,41,7)/1,2 

(0,713)/1,0 

(0,62,9)/1,2 

(0,91,7)/1,2 

(1,13,0)/1,7 

(1,53,3)/2,2 

(0,21,8)/1,0 

(0,71,4)/1,0 

(0,00,5)/0,3 

(0,103)/0,2 

Семейство IV 

(34,650,5)/41,5 

473,  32,0 

(22,136,5)/27,9 

34,1,41,7 

(9,322,0)/15,5 

11,7,14,2 

(6,114,0)/10,9 

5;8,10,4 

"(0,11 МУ 4̂ 2 

1,1,1,7 

(1,84,6)/ 2,8 

4,7,3,0 

(1,12,1)/1,5 

1.4,  0,8 

(0,82,3)/1,5 

2,0,1,4 

(1,12,7)/1,4 

13,1,2 

(1,23,1)/1,9 

2.5,  1,2 

(0,20,8)/ 0,5 

0,5,  0 3 

Семейство V 

(0,08,8)/3,4 

(№,613,8)/4,0 

(0,735,5)/ 25,8 

(7,641,6)/31,9 

(2,0^(0,0)/26,4 

(17,931,0)/25,8 

(7,065,7)/38,1 

(27,260,4)/35,5 

(0,090,1)/ 6,4 

(0,612,4)/2,9 

(0,00,8)/ 0,4 

(0,11,0)/0,5 

(0,003)/0,1 

(0,00,4)/0,1 

(0,01,4)/0,7 

(0,41,1)/0,7 

(0,03,6)/ 2,2 

(1,118,9)/ 4,8 

(0,00,2)/ 0,0 

(0,00,1)/ 0,0 

(0,00,3)/ 0,1 

(0,00,3)/ 0,1 

Семейство VI 

(11,739,8)/23,2 

(6,627,9)/21,8 

(5,830,0)/ 17,5 

(15,133,6)/21,6 

(4,427,3)/11,1 

(6,223,0)/12,8 

(183463)/33,6 

(26,5^0,0)/32,9 

(2,745,4)/14,6 

(3,5203)/10,9 

(0,41,9)/0,9 

(0,71,3)/1,0 

(0,42,8)/1,4 

(0,21,5)/  1,1 

(0,11,0)/  03 

(0,20,7)/ 0,4 

(1,39,5)/3,5 

(2,337,6)/5,7 

(0,21,2)/ 0,4 

(0,10,5)/0,4 

(0,00,4)/ 0,1 

(0,00,2)/ 0,1 

в числителе указан разброс параметра, в знаменателе  его среднее значение, 
н  нефти, к  конденсаты, ЦП  циклопентаны, ЦГ  циклогексаны, ЭБ  этилбензол 
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В  составе цикланов в исследованных нефтях и конденсатах максимум концен
трации приходится на метилЦП (среди ЦП) и метилЦГ (среди ЦТ, а в большинстве 
проб среди всех УВ QCg)  Содержания триметилЦП, этил и гемзамещенных цикла
нов очень низки  Концентрации трансЦП (за исключением 1,3димегипЦП) значитель
но выше по сравнению с цисЦП  Среди легких аренов преобладают толуол (семей
ства I, Ш, IV) и мксилол (семейства П, V, VI)  Во многих пробах отсутствуют бен
зол и этиябензол 

В пробах выделившихся семейств монозамещенных УВ CyQ больше, чем неза
мещенных, которые в сюю очередь существенно преобладают над ди и тризамещенными 
УВ Но в нефгах семейств П и IV незамещенных УВ QQ больше, чем монозамещенных 
В пробах семейства V мою и дизамещенные УВ преобладают над незамещенными 

Среди незамещенных  и монозамещенных  УВ C5Cg алканы  преобладают  над 
цикланами, а концентрация аренов очень низкая Исключение составляют конденсаты 
П и пробы VI семейств, в которых относительное  содержание  метилЦГ выше по 
сравнению с монозамещенными  алканами  В нефтях и конденсатах семейства V ЦТ 
больше, чем налканов В составе дизамещенных УВ С5С8 больше цикланов, главным 
образом за счет ЦП  В конденсатах I и в пробах VI семейств ЦТ преобладают над ЦП 
Более 90% тризамещенных углеводородов составляют ЦП, а остальная часть  алканы 
В конденсатах тризамещенных алканов больше, чем в нефтях 

5.4. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НЕФТЕЙ 
И КОНДЕНСАТОВ 

Анализ парных коэффициентов корреляции (при уровене значимости 0,05) между 
УВ QC& параметрами по их составу, условиями нахождения проб в залежи (глубина 
отбора пробы, температура пласта) и физикохимическими характеристиками иссле
дованных нефтей и конденсатов выявил следующие зависимости 
•  углеводороды C5Q  взаимосвязаны  значимыми в основном положительными  и 
достаточно  высокими коэффициентами  корреляции, за  исключением  компонентов, 
концентрации которых очень низки 
•  концентрации легких аренов (в нефтях и конденсатах) и ЦТ (в нефтях) увеличиваются, 
а содержания алканов и цикланов C5Q в конденсатах уменьшаются с глубиной и Т°С 
вмещающих  отложений  Наиболее  сильные  корреляционные  связи  с  геологическими 
условиями нахождения проб в залежи наблюдаются для отношений ЦП/ ЦТ и налканы/ и
алканы 
•  углеводороды  CsC$ связаны  значимыми  отрицательными  коэффициентами 
корреляции с физикохимическими  свойствами нефтей и конденсатов  Зависимость 
между составом УВ CyQ и содержанием серы, парафинов, смол и асфальтов наибо
лее четко проявляется для нефтей семейств I, III и IV 
•  Отношение ЦП/ ЦТ имеет высокие положительные коэффициенты корреляции 
(| г |>0,50) с отношениями нгептан/ метилЦГ, алканы/ цикланы, этилбензол/ сумма 
ксилолов  Отношение этилбензол/сумма ксилолов связано высокими положительны
ми  коэффициентами  корреляции  с  отношениями  нгептан/  метилЦГ,  алканы/ 
цикланы 
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•  Содержание н и иалканов C5Q, тем выше, чем выше в углеводородных флюи
дах общее содержание алканов и чем меньше цикланов (в основном за счет ЦГ) 
С ростом количества иалканов в некоторых пробах растет содержание ЦП  Чем 
больше в нефтях и конденсатах иалканов, тем меньше в них аренов 
•  Высоки  положительные  коэффициенты  корреляции  между  отношением 
УВ С5С</ УВ C r Q  (показатель миграции) и концентрацией н и иалканов, отноше
нием алканы/ цикланы 
•  При увеличении значений параметров зрелости нефтей и  конденсатов (мономе
тилзамещенные УВ СуСУ этилзамещенные УВ CyQ, коэффициенты зрелости В 1С Шиман
ского (Кш), В А  Чахмахчева (Кч), К  Томпсона (ft)) в них становится больше налканов 
И наоборот, высокие отрицательные коэффициенты корреляции между параметрами 
зрелости  и  содержанием  в  нефтях  циклопентанов  указывают  на  уменьшение 
их концентрации с увеличением зрелости углеводородных флюидов 

6. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ СЕМЕЙСТВ 

Особенности  состава УВ  С5С8 нефтей  и  конденсатов  позволяют  отнести к 
единому генотипу пробы семейств I, II и III, а семейства IV, V и VI выделить как 
самостоятельные генотипы 

Нефти и конденсаты семейств IV и VI четко различаются по групповому составу 
УВ CyQ  В  пробах  семейства  IV повышены  концентрации легких  алканов и ЦП, 
а в пробах семейства VI самые высокие содержания ЦГ и легких аренов Углеводородные 
флюиды семейства  IV характеризуются  самыми высокими в выборке  значениями 
отношений алканы/ цикланы, ЦП/ ЦГ, нгептан/ метилЦГ, ЭБ/ сумма ксилолов и 
мксилол/ окилол при низком отношении присган/ фитан (табл. 1,2), что свидетельству
ет об аквагенном типе исходного нефтематеринского ОВ Для проб семейства VI значе
ния перечисленных выше параметров по составу УВ C5Q низкие при высоких отноше
ниях пристан/ фитан (табл  1, 2), что позволяет  предположить  их  преимущест
венно  террагенный  генезис  Параметры  состава  УВ  С5С8  нефтей  и  кон
денсатов  семейств IШ имеют в среднем промежуточные значения по сравнению с 
теми же показателями семейств IV и VI, поэтому можно предположить их смешан
ный генезис  Семейства нефтей и конденсатов в зависимости от усиления в их составе 
роли аквагенного ОВ образуют ряд  IV>II>III>I>VI, что согласуется с их пространст
венной локализацией 

Весьма неоднозначно трактуется присутствие в углеводородаых флюидах аренов 
Повышенные  концентрации  аренов  обычно  свидетельствуют  не  только  о 
террагекном  типе нефтематеринского  ОВ, но  часто характерны  для  высоко
зрелых  нефтей  и  конденсатов  Катагенез  углеводородных  флюидов  приво
дит к увеличению концентрации  как легких аренов так и налканов при  этом 
в  них  становится  меньше  легких  цикланов  Исследованные  пробы  с  высо
кими концентрациями  легких  аренов  (в том числе  семейство  VI)  характери
зуются  пониженными  содержаниями  легких  алканов  и  повышенными  
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Таблица 2. Параметры по составу налканов и ациклических изопренанов С& 
исследованных нефтей и конденсатов 

С
ем

ей
ст

во
 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Т
и

п
 ф

л
ю

и
д
а 

и 

к 

и 

к 

II 

а 

к 

и 

к  . 

н 

налканы 

СщСго 

(в % на нефть, 

конденсат) 

(3,614,0)/6,1 

(3,112,6)/7,7 

(3,26,9)/4,7 

(6,713,4)/9,0 

(1,88,3)/4,8 

(0,86,8)/3,1 

(3,36,8)/4,4 

(0,39,6)/3,3 

(0,24,5)/1,7 

(4,319,8)/9,0 

(4,413,9)/8,2 

Кизо  = 
(Pr+Ph)/ 

(нС17+нС„) 

(0,01,1)/ 0,5 

(0,10,8)/0,4 

(0,01,4)/ 0,6 

(0,20,3)/0,3 

(0,02,4)/ 0,7 

(0,30,7)/ 0,51 

(0,01,1)/0,6 

(0,045,0)/0,6* 

(0,41,5)/0,9 

(0,10,7)/0,3 

(0,21,3)/0,4 

налканы/ 

изопреноиды 

(4,522,1)/10,4 

(8,326,5)/16,6 

(4,717,3)/ 9,0 

(9,417,3)/13,7 

(2,918,3)/ 8,5 

(12,3127,6)/27,64 

(7,617,7)/11,0 

(0,116,0)/3,4* 

(1,810,4)/4,9 

45,030,2)/,12~7 

(7,819,4)/13,6 

СИ 

(0,41,3)/1,0 

(0,52,5)/1,1 

(0,81^)/0,9 

(0,91,2)/1,1 

(0,81,1)/1,0 

(1,01,4)/1,2 

(0,51,1)/0,9 

(0,91,1)/1,0 

1,1, 1,0 

(1,04,3)/1,1 

(1,01,4)/1,1 

Pr/Ph 

(0,69,8)/1,9 

"(1,212,0)/4,5 

(0,71,5)/1,0 

(3,75,0)/4,4 

(0,22,8)/1,3 

(1,78,0)/3,5 

(0,51,3)/0,8 

(0,96,8)/2,3 

(2,06,0)/3,3 

(1,015,0)/.4,1 

(2,510,5)/ 5,1 

НС27/  НС17 

(0,10,8)/ 0,4 

(0,00,ѕ 0,2 

(0,20,6)/0,3 

(0,103)/0,2 

(0,12,2)/0,4 

(0,00,2)/0,0 

(0,10,6)/0,3 

(0,07,0)/1,2 

(0,00,4)/0,1 

(0,01,7)/0,5 

(0,00,8)/ 0,2 

в числителе указан разброс параметра, в знаменателе  его среднее значение, 
Рг  пристав, Ph  фитан 
*  при расчете среднего аномальные значения параметра не учитывались, 

цикланов С5С8  Близкие значения параметров катагенеза нефтей и конден
сатов,  рассчитанных  по  составу  УВ  CsCg  (Кч  (Чахмахчев,  1983),  Кш 
(Шиманский, 1984), It (Tompson,  1979) и др), указывает на незначительные 
различия в их зрелости  Практически все исследованные  пробы характери
зуются амодальным распределением налканов Сю+, а содержание налканов 
резко уменьшается  с ростом их молекулярной  массы  Такое распределение 
налканов в исследованных пробах вместе с СР1~1 показывает, что зрелость 
исследованных  нефтей и конденсатов соответствует главной зоне нефтеоб
разования  Высокие  концентрации  легких  аренов  могут  свидетельствовать 
также  об  остаточном  типе  углеводородных  флюидов  Но  одновременно  с 
увеличением роли аренов в легких фракциях в таких нефтях и конденсатах 
повышается  содержание  высокотемпературных  фракций,  смол  и асфальте
нов, высокомолекулярных  налканов и др  Остаточный  тип нефтей и кон
денсатов  с повышенной  концентрацией легких аренов в целом  не подтвер
ждается данными по их физикохимическому  составу  Следовательно, спе
цифика  состава  УВ  С5С8  исследованных  нефтей  и  конденсатов,  и  в том 
числе  концентрация  в  них  легких  аренов,  обусловлены  в  первую очередь 
генезисом исходного нефтематеринского ОВ 

Однако некоторые  особенности состава ряда исследованных  нефтей и 
конденсатов  показывают  на влияние на их состав миграции  Пробы, кото
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рые характеризуются  высокой  плотностью,  температурой  начала кипения,  в 
которых  одновременно  мало УВ С5С8, высоки  концентрации  легких  аренов 
(> 20,0% на  фракцию), низки  содержания  или  отсутствуют  ЦП, низки  отно
шения бензол/ толуол и УВ С5_(/ УВ С7 8, повышено отношение  циклогексан/ 
циклопентан,  можно  отнести  к  остаточному  типу  Среди  нижнемеловых 
нефтей  встречаются  пробы  со следовыми  концентрациями  легких  аренов  и, 
соответственно,  аномально  высокими  отношениями  алканы/ арены  и  цикла
ны/  арены,  что  может  быть  признаком  фильтрованных  углеводородных 
флюидов 

Особыми  свойствами  в  изученной  выборке  отличаются  нефти  и  кон
денсаты  семейства  V  В них мало или отсутствуют налканы С5С8, но одно
временно  повышены  концентрации  их  моно,  ди  и  гемзамещенных  изоме
ров  Показатели  состава  УВ С5С8, в которых  используются  концентрацион
ные  характеристики  алканов  (алканы/  цикланы  и  нгептан/  метилциклогек
сан)  нефтей  и  конденсатов  семейства  V  также  самые  низкие  в  исследован
ной выборке  Наряду с эшм в нефтях и конденсатах семейства V мало налканов Сю» и 
самые низкие для выборки отношения налканы Сю/ ациклические изопренаны и высокий 
во многих пробах Кизо (табл. 2) Такие характеристики углеюдородного состава нафтидов 
свидетельствуют о влиянии на их состав биодеградации  Вывод о биодеградированности 
нефтей и конденсатов семейства V согласуется с их приуроченностью к преимущественно 
неглубоким,  с  низкими  пластовыми  Т°С  меловым  отложениям.  Отношения  ЦП/ЦГ  и 
мксилол/ сксилол, рассчитанные для семейства V, не выходят за диапазоны их разброса, 
характеризующие исследованную коллекцию  Причем, нефти и конденсаты семейства V, 
тяготеющие к зоне распространения  семейства  IV по этим параметрам  и отноше
нию присган/ фитан можно охарактеризовать как преимущественно морские  А пробы 
семейства  V, территориально  тяготеющие к районам локализации семейства VI, 
вероятно, являются углеводородными  флюидами преимущественно кошинешапьного 
или смешанного генезиса 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проанализированы данные по составу yBC^Q нефтей 
и  конденсатов  северных  районов  ЗС НГБ  Благодаря  применению  современных 
компьютерных программ, проведен комплексный анализ распределения в нефтях  и 
конденсатах УВ С5С8, а углеводородные флюиды разделены на генотипы  Анализ 
состава и геохимические параметры исследованных нефтей и конденсатов, их стати
стические характеристики, позволяют сделать следующие выводы 

1. Индивидуальный углеводородный состав нефтей и конденсатов и расчетные 
параметры образуют значительные по объему массивы данных  Надежным способом 
для их комплексного обобщения являются методы математической статистики 
а) результаты корреляционного анализа состава легких фракций, физикохимических 
свойств нафтидов и условий нахождения проб в залежи (глубина, температура пласта) 
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показывают, что УВ C r Q  образуют единую взаимосвязанную систему, состав которой 
жестко контролируется историей конкретной нефти (конденсата) Следовательно, параметры 
низкокипящей фрации можно широко использовать для решения обратной задачи орга
нической геохимии  выяснения условий образования и эволюции углеводородных флюидов, 

б) эффективным методом автоматической классификации проб нефтей и конденсатов 
является  кластерный  анализ  Оптимальным  набором  параметров  для  проведения 
кластерного анализа являются показатели по составу УВ С5С8  групповой состав, 
отношения алканы/ цикланы, ЦП/ ЦТ, налканы/ иалканы, ЭБ/ сумма ксилолов, ЦТ/ 
алканы, ЦП/ иалканы, нгептан/ метилЦГ, мксилол/ оксилол 

2. Низкокипящие фракции, независимо от фазового состояния содфжащих их 
флюидов, близки  по распределению  изомеров  алканов  и  гомологов  цикланов  и 
аренов 

а)  концентрационный  ряд  алканов  как  правило  имеет  вид  налканы>монометил
>>диметия>>>фимегилалканы  Среди цикланов максимумом концентрации характе
ризуются мегилЦП и метилЦГ  ТрансЦП значительно больше по сравнению с цисЦП 
Тримегил, этил и гемзамещенные УВ часто не идентифицируются или их очень мало 

в) в составе легких аренов в исследованных пробах преобладают толуол и (или) 
мксилол  Во многих пробах отсутствуют бензол и этилбензол 

г) в качестве заместителей в структуре УВ CyCg обычно присутствуют СН3 и, реже, 
С Д   Концентрации монозамещенных УВ в среднем выше, чем незамещенных, а они 
существенно преобладают над ди и тризамещенными  Среди моно и незамещенных 
УВ QQ значительно больше алканов, чем цикланов, а концентрации аренов невелики 
Среди дизамещенных УВ CyQ больше цикланов, главным образом за счет ЦП Триза
мещенные УВ С5С8  это в основном ЦП, и среди них очень мало тризамещенных 
алканов 

3.  Концентрация  УВ  С5С8  в  конденсатах  в  23  раза  выше,  чем  в  нефтях 
В конденсатах по сравнению с нефтями как правило меньше легких аренов, а на фоне 
увеличения содержания легких иалканов меньше налканов. В конденсатах по сравнению 
с нефтями больше моно, ди и тризамещенных  алканов, и меньше незамещенных 
Такие различия можно объяснить особенностями формирования конденсатов, и в первую 
очередь растворимостью индивидуальных соединений в углеводородных газах 

4. В результате  кластерного  анализа исследованные  пробы разделились  на 
6 семейств,  которые  различаются  как  по  составу  УВ  CjQ,  так  и  по  физико
химическим  свойствам, по  составу  налканов С10+ и  ациклических  изопренанов 
Специфика  их состава в первую очередь обуславливается типом нефтематеринского 
ОВ(таблЗ) 

5. Семейства нефтей и конденсатов представляют разные генотипы 
а) нефти и конденсаты семейства IV, приурочены к отложениям разного возраста, лока
лизуются на юге исследованного района, имеют преимущественно «морской» генезис 
Вероятно, их источником было глубоководноморское планкгода и бактериогенное ОВ 
баженовской свить], 
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б) пробы семейства VI, встречаются во всех нефтегазоносных комплексах на севере 
и  северовостоке  исследованного  района,  имеют  преимущественно  «континен
тальный»  генезис  Их  источником  могло  быть  прибрежноморское  и  озерно
аллювиальное ОВ нижнесреднеюрских отложений, 

Таблица 3. Критерии диагностики типа исходного нефтематеринского 
органического вещества по составу углеводородов C5Cg 

Параметры 

циклогексаны/ циклопентаны 

этилбензол/ сумма ксилолов 

нгептан/ метилциклогексан 

мксилол/ оксилол 

алканы/ цикланы 

Тип исходного нефтематеринского ОВ 

аквагенное 

>0,9 

>0,3 

>1,2 

<2,0 

>2,0 

террагенное 

<0,7 

<0,2 

0,3   0,8 

>3,0 

0,8 1,5 

в) углеводородные флюиды семейств IШ имеют смешанный генезис, обусловленный 
как сс<лветсгвующим типом нефтематеринского ОВ, так и возможным смешением 
углеводородных компонентов при формировании залежей 
г) нефти и конденсаты семейства V биодеградированы. Критериями диагностики биодегради
рованных: углеводородных флюидов являются следующие показатели по составу YB QQ 
алканы/ цикланы (<0,8), нгептан/ метилциклогексан  (<0,4), налканы/ иалканы (<0,5), 
концентрации налканов QQ  (<10,0% на сумму углеводородов CyQ)  Признаком био
деградации служит увеличение в составе нафгидов концентраций моно и дизамещенных 
алканов при низеких содержаниях (или отсутствии) налканов  Генетические показатели 
по составу УВ QQ, в расчете которых не используются концентрации алканов, сохра
няют свою информативность в биодеградированных нефтях и конденсатах 

6. Исследованные нефти и конденсаты являются катагеннозрелыми  Близкая 
зрелость углеводородных  флюидов  обусловила  перекрывание  интервалов разброса 
показателей катагенеза по составу их легкой фракции для разных семейств, и, следо
вательно, исключает возможности их разделения по уровню зрелости 

7. Группирование однотипных нефтей и конденсатов в пределах единых рай
онов локализации независимо от приуроченности залежей к отложениям разного воз
раста свидетельствует о преобладании вертикальной направленности при миграции, 
основными путями которой могли быть зоны разуплотнения горных пород или тре
щиноватости в приразломных зонах  Не смотря на то, что в формировании залежей 
нефти и  газа, несомненно,  важную роль  играли  миграционные  процессы, никаких 
значимых  закономерностей  в  распределении  параметров  миграции  исследованных 
углеводородных  флюидов  не  обнаружено  Вероятно, выравнивание  их  составов  (и 
низкокишщей фракции в том числе) происходит за счет разнонаправленного влия
ния факторов миграции и мнопхладийности массопереноса углеводородных смесей 
Поэтому выявление закономерностей изменения состава нефтей и конденсатов под 
воздействием миграции на региональном уровне представляется  малоэффективным 
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Наиболее четко такие закономерности должны проявляться при сравнении генетиче
ски близких углеводородных флюидов из разных залежей в пределах многогшастовых 
месторождений 

Итак,  сравнительный  анализ  состава  УВ  С5С8 нефтей  и  конденсатов,  их 
сопоставление с физикохимическими свойствами нафтидов, параметрами по составу 
налканов Сцц. и ациклических изопренанов, с условиями нахождения проб в залежи, 
позволяют уверенно идентифицировать  генотип углеводородных  флюидов, а в ряде 
случаев влияние на их состав вторичных процессов, что немаловажно для прогноза 
качества нефтей и конденсатов и выяснения условий формирования месторождений 
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