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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современное  состояние  исследований  в  области 
химии нефти  показывает,  что  информация  о химическом  составе  и  строении 
углеводородов нефтей, природных битумов и рассеянного органического веще
ства имеет огромное значение для решения фундаментальных проблем нефте
образования,  а также  для  практических  задач,  связанных  с  прогнозом  нефте
носности малоизученных территорий, нетрадиционных коллекторов и качества 
добываемого сырья. 

Большое значение имеет наличие в нефтях и органическом веществе по
род полициклических нафтеновых углеводородов   биомаркеров, сохранивших 
основные черты строения исходных биологических молекул. Изучение этих уг
леводородов на молекулярном уровне с определением не только структуры, но 
и пространственной конфигурации изучаемых молекул способствует более глу
бокому познанию природы нефтей различных бассейнов и процессов формиро
вания их залежей. 

К настоящему  времени накоплен большой научный материал по химиче
скому  составу  нефтей,  битумов  и органическому  веществу  пород  территории 
Татарстана. Вклад в эту область исследований внесли научные коллективы Ин
ститута геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ), Института ор
ганической и физической химии им А.Е, Арбузова, Казанского государственно
го  университета,  Всероссийского  научноисследовательского  геологического 
нефтяного  института  (ВНИГНИ),  ТатНИПИнефть  ОАО  «Татнефть»  и др. На 
Ромашкинском  месторождении,  которое  находится  на  поздней  стадии  разра
ботки, накопленная  добыча  нефти  по ряду  площадей  значительно  превышает 
ранее утвержденные запасы. По этим фактам имеются разные точки зрения, в 
том числе и о подтоке углеводородов из глубинных источников, а в последние 
годы дискуссия  о  генерации  месторождений  за счет  подтока углеводородов  в 
пластыколлекторы  приобретает  все большую  значимость  в свете  открытия и 
освоения залежей углеводородов в породах фундамента. 

В связи с этим, углубленное изучение состава углеводородов   биомарке
ров на молекулярном уровне  нефтей разновозрастных  продуктивных  комплек
сов  с  установлением  наличия  или  отсутствия  их  генетических  связей,  в  том 
числе с  органическим  веществом  пород фундамента является важной  и акту
альной задачей. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  научноисследовательских 
работ Института органической и физической химии  им. А.Е. Арбузова КазНЦ 
РАН по темам: «Химия и геохимия  нефтей и  природных битумов, выявление 
природных и техногенных  процессов, связанных с формированием  и преобра
зованием нефтяных месторождений» (20032005 гг., № ГР 01.20.0310099), «Ис
следование изменения состава и свойств нефти в связи с ее преобразованием в 
природных  и техногенных условиях  и создание  веществ, регулирующих  обра
зование, разрушение  и  осаждение  нефтяных  дисперсных  систем»  (20062008 
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гг., № ГР 0120.0604062); а также в рамках гранта РФФИ № 030565365 "Вы
явление источников  генерации углеводородов в нефтегазоносные зоны Южно
Татарского свода по комплексу геологогеохимических параметров" и контрак
та №  1.5.4.4/05 «Рачработка геохимических  критериев  изучения  процесса фор
мирования  и переформирования  нефтяных  месторождений».  Работа  отмечена 
премией  Республики  Татарстан  для  государственной  поддержки  научных  ис
следований, проводимых молодыми учеными № 061/2005 (Г). 

Цель работы: 
Выявление  закономерностей  состава  и  распределения  углеводородов

биомаркеров: стеранов, терпанов и микроэлементов в нефтях разновозрастных 
продуктивных  комплексов  и органическом  веществе  пород  кристаллического 
фундамента  Ромашкинского  месторождения,  оценка природы их взаимосвязей 
и процессов, протекающих в ходе формирования их состава. 

Задачи исследований: 
  изучить  физикохимические  свойства,  компонентный  и  структурно
групповой состав нефтей разновозрастных продуктивных комплексов; 
  изучить  состав  и  распределение  алканов  нормального  и  изопреноидного 
строения и полициклических нафтеновых углеводородов   биомаркеров  в неф
тях и провести их дифференциацию по генотипам; 
 изучить распределение микроэлементов в асфальтенах исследованных нефтей 
и оценить наличие взаимосвязей углеводородного и микроэлементного состава; 
 изучить углеводородный  и микроэлементный  состав органического  вещества 
пород кристаллического фундамента; 
  выяснить  наличие  или отсутствие  генетических  связей  между  органическим 
веществом пород кристаллического фундамента и нефтями продуктивных ком
плексов Ромашкинского месторождения. 

Научная новизна. 
Впервые установлено, наличие двух источников  генерации нефтей в пре

делах Ромашкинского  месторождения  не только  по углеводородному,  но  и по 
микроэлементному  составу.  Одним источником являются отложения доманика, 
связанные с карбонатными породами, другим   терригенные материнские поро
ды, обогащенные глинистыми материалами; 

Установлено, что нефти регионально продуктивных  пашийскокыновских 
отложений относятся к группе нефтей генерированной  разнотипными материн
скими породами, что указывает на смешение нефтей из разных источников при 
формировании нефтеносности данного комплекса; 

Впервые проведено комплексное исследование углеводородного  и микро
элементного  состава  органического  вещества  пород  кристаллического  фунда
мента с больших глубин (5000 и более м) и найдены те же полициклические уг
леводороды   биомаркеры, что и в нефтях осадочных толщ. 

Практическая значимость. 
Получен  большой  фактический  материал  по углеводородному  и микро

элементному составу нефтей различных продуктивных комплексов и органиче
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ского вещества  пород кристаллического  фундамента  Ромашкинского  месторо
ждения, который может быть использован для расширения базы данных о неф
тях  ВолгоУральского  региона,  и  при  химической  и  генетической  типизации 
углеводородных флюидов. 

Проведенное  исследование  является составной  частью  в комплексе  изу
чения состава нефтей и органического  вещества пород кристаллического фун
дамента  территории  Татарстана  и  имеет  существенное  значение  при  оценке 
перспектив нефтеносности осадочных и глубинных толщ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  особенности  компонентного,  структурногруппового  и  углеводородного 
состава нефтей из разновозрастных продуктивных комплексов Ромашкинского 
месторождения; 

  дифференциация нефтей по генотипам на основании состава и распределения 
полициклических нафтеновых углеводородов   биомаркеров; 

  химический состав и генезис органического вещества пород кристаллического 
фундамента Ромашкинского месторождения залегающих на больших глубинах 
(5000 м); 

  оценка  природных  и  техногенных  факторов,  определяющих  особенности 
микроэлементного состава нефтей разновозрастных отложений. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док
ладывались и обсуждались  на следующих  конференциях: V конгресс нефтега
зопромышленников  России  (Казань, 2004  г.); VIII Международные  конферен
ции «Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа» (Москва, 2004,2005 гг.); 
VI Международная конференция «Химия нефти и газа» (Томск, 2006 г.); II Ме
ждународный  форум  «Актуальные  проблемы  современной  науки»  (Самара, 
2006  г.);  Международная  конференция  «Изменяющаяся  геологическая  среда: 
пространственно  временные  взаимодействия  эндогенных  и  экзогенных  про
цессов»; итоговые научные конференции Казанского научного центра РАН (Ка
зань, 20052006 гг.). 

Публикации. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 8 печатных 
работах (3 статьи в научных журналах, 5  в материалах конференций). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литерату
ры.  Работа изложена на 158 страницах печатного текста, содержит 21 таблицу, 
61 рисунок. Список литературы включает 173 наименования. 

Автор выражает глубокую благодарность д. г,м. н., профессору Гордадзе 
Г.Н. и Д.Х.Н., профессору Романову Г.В. за ценные советы и консультации, вы
сказанные при обсуждении данной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, определены цель и за
дачи,  сформулированы  научная новизна  и практическая  значимость диссерта
ционной работы. 

1. Современное состояние изученности углеводородов  биомаркеров 

нефтей и органического вещества пород (Литературный обзор) 

В первой главе представлен обзор научной литературы по составу и свой
ствам  нефтей  и  битумопроявлений  в  породах  кристаллического  фундамента, 
рассмотрены современные гипотезы происхождения нефтей. Обобщены данные 
о  составе  углеводородов    биомаркеров,  ароматических  и  гетероатомных  со
единений нефтей и их значение в оценке процессов имевших место при форми
ровании  состава углеводородных  флюидов. Отмечены работы, в  которых про
водились  исследования  состава  нефтей  и органического  вещества  пород кри
сталлического фундамента территории Татарстана. Однако вопросы генерации 
углеводородов в породах фундамента и связь их с формированием залежей Ро
машкинского месторождения  остаются открытыми и требуют систематических 
исследований по изучению состава нефтей и органического  вещества на моле
кулярном уровне.  На  основании  проведенного  анализа  литературных  данных 
сформулированы основные задачи исследования. 

2. Объекты и методы исследования 

Объектами  исследования  являлись  49 образцов  нефтей  из разновозраст
ных  отложений:  живетского  горизонта  среднего  девона  (D2gv),  пашийско
кыновских (D3psh+kn) и доманиковых (Озсіт) горизонтов верхнего девона и от
ложений  нижнего  (С]) и среднего  карбона (С2) с различных  площадей Ромаш
кинского месторождения,  в том числе  19 нефтей из аномальных по продуктив
ности скважин, выделенных по геологопромысловым параметрам, а также иссле
дованы 10 образцов битумоидов из пород кристаллического фундамента (APt). 

Нефти и органическое вещество пород кристаллического фундамента ис
следовали по общей схеме (рис. 1), предусматривающей применение комплекса 
современных  физикохимических  методов,  для  получения  достаточно  полной 
информации об углеводородном  и микроэлементном составе исследуемых объ
ектов: ИК Фурье спектроскопии, жидкостнс—адсорбционной элюентной хрома
тографии,  газожидкостной  хроматографии  (ГЖХ),  хроматомасс
спектрометрии (ГХМС) и атомноэмиссионной спектроскопии. 

3.  Закономерности  химического  состава  нефтей  разновозрастных 

продуктивных комплексов Ромашкинского месторождения 

Физикохимические особенности нефтей. Результаты  исследования по
казывают, что нефти с одних и тех же площадей даже среди одновозрастных от
ложений неоднородны по свойствам и компонентному составу. Нефти из карбо
натных отложений по сравнению с нефтями из нижележащих толщ являются бо
лее тяжелыми и сернистыми. В них более высокое содержание смол. 
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Рис.  1. Общая схема исследований нефтей и битумоидов из пород 

Наиболее  легкими  и  малосернистыми  являются  нефти  из локально
нефтеносных живетских отложений Абдрахмановской  площади. Однако высо
кая выработанность и обводненность продуктивных  пластов приводит к тому, 
что  среди  легких  нефтей  практически  в одних  и тех же интервалах  отбора 
встречаются нефти с высокой плотностью. Так, нефти из живетских отложений 
СевероАльметьевской  площади (скв. 5б25д и 32581) характеризуются высокой 
плотностью (0,9188 и 0,9354 г/см3) и высоким содержанием серы (3,37 и 4,06). 
Нефти из аномальных скважин пашийского горизонта по сравнению с нефтями 
этого же горизонта характеризуются  меньшей плотностью и более низким со
держанием серы по усредненным данным (табл. 1). 

Таблица 1 Общая характеристика и компонентный состав нефтей разновозрастных продуктив
ных комплексов Ромаіикшіского месторождения 

Возраст 

D,dm+C,+C2 

D,psh* 

Djkn+psh 
D :gv* 
D2gv 

Число 
объектов 

8 
15 
12 
4 

10 

Лито
логия 

Известняк 

Песчаник 
Песчаник 
Песчаник 

Песчаник 

P2CI, 

г/см3 

0,9081 
0,8718 

0,8732 
0,8594 

0,8791 

мае % 

3,74 
1,63 

Г  2,00 
2,06 

2,51 

Содержание компонентов, мае. % 

УВ** 

64,18 
73,10 
72,24 

76,99 
73,66 

Смолы 

СБ  | ССБ 

24,51 
18,27 
17,70 
11,81 

7,56 
1  б709 

6,70 

6,72 
16,17  )  4,66 

Всего 

32,1 
24,3 
24,4 
18,5 

20,8 

Асф 

3,75 
2,55 

3,36 
4,47 

5,51 

*  нефти из аномальных по продуктивности скважин, **УВ  углеводороды, СБ — смолы 
бензольные, ССБ — смолы сшіртобензольные 

В исследованных нефтях содержание бензольных смол почти в два раза 
превышает  содержание  спиртобензольных  смол.  Несмотря  на то, что нефти 
отобраны  из длительно  разрабатываемых  пластов, с применением  вторичных 
методов  нефтедобычи, можно полагать, они не затронуты в заметной  степени 
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процессами  окисления.  Нефти  Ромашкинекого  месторождения  классифициру
ются:  по  содержанию  смол,  как  высокосмолистые;  по  плотности    средние  и 
тяжелые; по содержанию общей серы  сернистые и высокосернистые. 

Алканы нормального и изопреноидного строения. На основании характера 
молекулярномаосового  распределения  налканов  и ациклических  изонреноидов 
исследованные  нефти  Ромашкинекого  месторождения  по  классификации 
Ал.А.Петрова  принадлежат  к двум  химическим  типам  А  (КІ=(П+Ф)/(НС,7І к
Cig)<l,  нефти  парафинового  и  нафтенопарафинового  основания)  и  А 
(К|=(П+Ф)/(нС|7+нС|8)>1,  нефти  парафинонафтенового  и  нафтено
парафинового основания). 

Значения показателя ПУФ изменяет
ся в пределах от 0,47 до 0,92, а коэффици
ента нечетности  2*Сг9/С28+Сзо от 0,83 до 
1,20.  Для  нефтей  отдельных  продуктив
ных  комплексов  значения этих парамет
ров  близкие.  По  параметрам  П/нС,7  и 
Ф/нCis, характеризующих уровень ката
генеза  углеводородных  систем  нефти 
живетских  и  пашийских  отложений  ха
рактеризуются близкой и средней степе
нью термической зрелости. Более низкой 
степенью  зрелости  отличаются  нефти 
доманиковых  отложений  с  повышенны
ми значениями данных параметров. 

Одномодальный  тип  распределе
ния  налканов  с  максимумами  в  низко
молекулярной области, низкие значения 
отношения  пристан/фитан  (<1)  свидетельствуют  о  морском  происхождении 
нефтей Ромашкинекого  месторождения в восстановительных  условиях осадко
накопления. 

Стераны и терпаны нефтей. Характер распределения  высших  углево
дородов   биомаркеров   стеранов  в нефтях данного  месторождения  определя
ется  в среднем  пропорцией  36:20:48  (С29>С27>С28), что подтверждает  морской 
генезис  нефтяных  углеводородов.  Среднее  отношение  стеранов C2g/C29  (0,51) 
соответствует  органическому  веществу  девонского  возраста,  что  является 
обычным для нефтей  генерированных  в морских осадках палеозоя. В исследо
ванных образцах отмечается повышенное содержание адиантана  (/Ѵ ГзсгФ^І). 
Наличие  в  них  трициклических  терпанов,  относительно  высокое  содержание 
этилхолестана  Сзд  свидетельствует  о  преимущественно  прибрежноморских, 
мелководных  условиях  осадконакопления,  а  наличие  гаммацерана  (Гаммаце
ран/Г3сг:0,22),  наряду  с  высоким  содержанием  прегнана  относительно 

Зоны уровней термической зрелости:^ 
Ісрёдняя, Нумёренная,  / 
Ш^ысокая  ІѴ ^довопьновысокая/' 

Фитан/нСіе 

Рис.  2.  Соотношения  изопреноидов  и  н
алканов, как  показатели уровней  катагенеза 
углеводородных систем: 
1С,+С2+Офі (r=0,86); 2~D3kn<psh 
(г=0,72) ан. асе.; 3Dtkn+psh (r0,90) норм. 
скв.; 4 U2gv (г0,99) ан. скв., 5Dygv (r 
0,89) норм скв. 



m/z  191.2 

C2?20Raaa  стерана  (Прегнан/С27~0,73)  является  признаком  повышенной  соле
ности вод в бассейне накопления  исходного органического вещества. 

Проведена  дифференциация  неф
тей  Ромашкинского  месторождения  на 
три  типа,  на  основании  отличительных 
особенностей  состава  стеранов  и  терпа
нов  (рис.  3,  4)  и  анализа  зависимостей 
между  параметрами  Диафег  (отношение 
перегруппированного  C2720Spa  диасте
рана к Coq20Raaa стерану регулярного 

строения) и Ts/Tm (отношение более ста
бильного  С27І8а(Н)трисноргопана  к ме
нее  стабильному С2і17а (Н)  триснорго
пану),  связанных  с  литологией  и зрело
стью  возможных  нефтематеринских 
толщ (рис. 5). 

К первому типу отнесены  нефти из 
верхнедевонских  доманиковых  и  камен
ноугольных  отложений.  Для  них  харак

J г*  г  .̂ время, мин 

терны низкие значения Диа/рег (0,210,48)  1*ис.  3.  Массфрагментограммы  по  m/z 
и Ts/Tm (0,140,34), что свидетельствует о  191.2 (терпаны) и m/z 217.2 (стерши)  УВ 
связи  исходного  органического  вещества  Фракций нефтей первого типа (Березовская 

площадь, скв. 27352 (D3dm)) с кароонатными породами 
m/z 191.2  Ко второму  типу  в основном отне

сены  нефти  живетского  комплекса  в со
ставе  генерирующих пород, которых пре
обладали глинистые материалы, о чем 
свидетельствуют  повышенные  значения 
отношений  Ts/Tm  (0,360,88)  и  Диа/рег 
(0,531,09). 

Нефти из терригенных пашийско
кыновских  отложений  условно  объеди
нены  в  третий  тип.  Для  большинства 
нефтей  этой  группы,  включая  нефти  из 
аномальных  зон,  величины  биомаркер
ных  параметров  не являются  характери
стичными,  так  как  попадают  в  область 
пограничных  для  разнотипных  материн
ских  пород  значений.  Можно  полагать, 

Рис.  4.  Массфрапментограммы  ш'  ni7z  ч т 0  п р и  формировании  нефтеносности 
191.2 (терпаны) к m/z 217.2 (сгераны) УВ  о с н о в н о г о  продуктивного  комплекса 
фракции нефтей второго типа (Березовская  _  , 
площадь, скв. 101 (Lbgv))  территории  Татарстана поступала нефть 

фЖтЩ$ 
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из двух источников  (карбонаты  и глинистые  материалы). 
Выявлены  некоторые  отличительные  особенности  в величинах  значепий

Диа/рег и Ts/Tm для  одновозрастных  нефтей  Минибаевской  и  Абрахмановской 
площадей.  Нефти  из  пашийских  отложений  Минибаевской  площади  (скв. 9505, 
9515 3162)  по данным  параметрам  близки  к нефтям  первого типа,  генерирован
ным в карбонатных  породах. Нефти тех же самых  отложений  Абдрахмановекой 
площади  относятся  к  нефтям  смешанного  типа,  которые  имеют  повышенные 
значения Диа/рег  (0,40 0,81) и низкие Ts/Tm  (0,18   0,38). В живетских 

яКарбонитность»  материнских пород 
«Глинистость» глитердаских пород 

C^OSffo.  Диасгеран/С29 20ІІс<ад  Стеран (Диа/рег) 

Рис. 5. Распределение  нефтей  по биомаркерным  пара
метрам Диа/рег и Ts/Tm: 
Тип I (CiDidm): г » 0,54; тип 2 (D?gv): r = 0,32; 
тип 3 (Djkn+psh): r = 0,66 

отложениях  также  встречаются 
нефти  смешанного  типа.  На
блюдаемые  отличительные  осо
бенности  в  составе  биомарке
ров  нефтей  из  одновозрастных 
отложений  могут являться  след
ствием,  как  формирования  и 
переформирования  залежей  на 
определенных  этапах  тектоге
неза,  так  и  результатом  созда
ния  различных  гидродинамиче
ских  режимов  флюидонасыще
ния  пластов  при  их  интенсив
ной  разработке. 

В  составе  исходного  орга
нического  вещества  нефтей  Ро
машкинского  месторождения 

преобладал  бактериальный  материал,  на что указывает  низкое  содержание  сте
ранов  относительно  пентациклических  тритерпанов  (Стераны/Пента  =  0.23
0,44)  (рис. 6). Исходный  материал нефтей живетского  комплекса  откладывался 
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ТИП  1 

тип 2 

гип  3 

• 

.Я ветераны /  Шентациклич. трмтерланы  (Стераны/пенга) 

Рис.  6.  Распределение  нефтей  Ромашкинского 
месторождения  по  биомаркерным  параметрам 
Тря/Гх, и Стераны/Пента: 
Г«и  / (СОз&п): г  =  0,49;  /яия 2 (D2gv) г =  
ft 77; отии J (Dsbripsh); r =  0,(54 

В 
g  0. 

К .,p=C2t,20Ru|S|i стеран/С2д20Каай  стеран 

Рис.  7.  Распределение  нефтей  Ромашкинско
го  месторождения  по  «биомаркерным  коэф
фициентам зрелости» К  зр и К  зр: 
Тип 1 (CrDsdm): r = 0,66; тип 2 (Djgv): r  = 
0,41; тип 2 (Озкп+psh): г  0,79 
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в прибрежноморских  мелководных  зонах, о чем свидетельствует  высокое, по 
сравнению  с нефтями других  продуктивных  комплексов,  содержание  Сгз три
циклического  терпана  относительно  пентациклического  Сю  гопана  (Три/Гзо). 
По параметрам  Три/Г3о и Стераны/Пснта  нефти пашийских  отложений разде
ляются  на две  группы. Для одной группы характерно более высокое содержа
ние стеранов и более низкое содержание трициклических терпанов, по сравне
нию  с остальными  исследованными  нефтями. Возможно, это  связано  с фаци
альным типом исходного вещества, а также с миграционными процессами. 

Нефти живетских, доманиковых и каменноугольных  отложений  по вели
чинам сгерановых коэффициентов «зрелости» К1^ и К2

зр (рис. 7) являются менее 
зрелыми, по сравнению с нефтями пашийскокыновских  горизонтов, для кото
рых существует  весьма устойчивая  корреляционная  связь (г= 0,79) между дан
ными параметрами. 

4.  Состав  органического  вещества  пород  кристаллического  фунда
мсіпа Ромашкинского месторождения и установление природы их взаимо
связей с нефтями продуктивных комплексов 

Ранее  проводились  работы  по  выявлению  «дыхания»  кристаллического 
фундамента (Бурова Е.Г., 1989, Гордадзе Г.Н., 2000). Нами продолжено целена
правленное  изучение  органического  вещества  пород  кристаллического  фунда
мента на больших глубинах (5000 м), с проведением корреляции между нефтя
ми и органическим  веществом пород. Выход битумоидов из пород кристалли
ческого  фундамента  Ромашкинского  месторождения  в  интервале  глубин 
1819,05043,0  м крайне низкий  от 0,008 до 0,035 мас.% (табл. 2). Содержание 
масел в них изменяется от 12,42 до 57,74 мас.%. Компонентный состав характе
ризуется высоким содержанием спиртобензольных смол и общей серы. Органи
ческое вещестео пород фундамента по компонентному составу подобно ранее ис
следованным битуминозным компонентам пород продуктивных комплексов. 

Таблица 2  Компонентный состав органического вещества пород фундамента 

Площадь, № скв. 

Альметьевска)*,  20939 

Абдрахмановская,  23632 

Абдрахмановс кая ,23 784 

Алькеевская,  23161 

Зелекогорская,19941 
Павловская,  28723 

Минішбаевская,  20000 

Мишшбаевская,  20000 
Мшінибаевская,  20000 

Миннибаевская,  20000 

Интервал 
отбора, м 

18271832,0 

18191824,0 

18841889,0 

18941898,0 

19341939,0 

19821985,0 
18721877,0 
28442848,0 

40604064,7 
50405043,0 

Место 
взятия, 

м 

2,52,9 

4.24,6 

0,10,5 

2,83,0 

0,10,4 

1,41,7 

1,01,3 
0,40,5 

0,11,2 
0,00,3 

Выход 
битумо

идов, 
мае % 
0,0184 

0,0339 

0,0104 

0,0080 

0,0297 

0,0124 
0,0354 

0,0266 

0,0133 
0,0286 

мае. 
% 

3,26 

2,80 

3,03 

5,84 

3,27 

7,25 
4,10 

4,67 
2,90 

0,33 

Содержание  компонентов, мае.  % 

УВ* 

40,11 

91,22 

51,22 

10,76 

57,74 

24,67 

49,05 
43,52 

12,42 
37,62 

СБ 

3,39 

0,85 

8,09 

3,59 

10,96 

9,33 

5,21 
2,78 

5,79 
4,52 

сев 

37,29 

5,62 

34,40 

64,57 

29,04 

56,0 
24,95 
37,96 

55,30 

38,81 

Јсмол 

40,68 

6,47 

42,49 

68,16 

40,0 
65,33 

30,16 

40,74 
61,09 
43,33 

Асф 

19,21 

2,31 

6,29 

21,08 

2,26 
10,0 

20,79 

15,74 
26,49 

19,05 

*УВ углеводороды, СБ — смолы бензольные, ССБ — смолы спиртобешольные 
По  структурногрупповому  составу,  определенному  методом  ИК  Фурье 

спектроскопии  органическое  вещество  пород  кристаллического  фундамента 
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отличается  высокими  значениями  коэффициентов  окисленности  (D17io/Di465 = 
0,761,45), что согласуется с данными компонентного состава. 

На  хроматограмме  органиче
ского  вещества  пород  кристалли
ческого фундамента  Абдрахманов
ской  площади  (скв.  23632)  преоб
ладают налканы состава С21С35, с 
максимальной  концентрацией  при 
C2s  (рис.  8  а).  Состав  налканов 
подтверждает  данные  компонент
ного  и  структурногруппового  со
става  о  том,  что  органическое  ве
щество в данном интервале  отбора 
представляет  собой  практически 
концентрат  углеводородов  (91,22 
мас.̂ о). 

Хроматограмма  образца  из 
пород  кристаллического  фунда
мента  Мшшибаевской  площади 
(скв.'20000,' 50405043 м) отличает
ся  от таковых  других  площадей  и 
имеет бимодальный тип (рис. 8 б) 

 JJ .  Ш 
№ JIW* г 

кЩ ы  і 

Рис. 8.  Хромагограммы органического вещества 
пород кристаллического фундамента: а) Абдрах
мановская площадь (скв. 23632, 18191824 м) и б) 
Миннибаевская площадь (скв. 20000,50405043 м) 

В данном образце присутствуют в заметных концентрациях и более низкомоле
кулярные  налканы состава СіэСго с  максимальными  концентрациями  при н
С16нС|8. Аналогичный, характер распределения  налканов прослеживается  по 
всему разрезу данной скважины в интервале от 1872 до 5043 м. 

По значениям  параметров П/нСп, Ф/нС18 органическое вещество пород 
кристаллического фундамента имеет более низкую степень зрелости по сравне
нию с нефтями терригенных отложений. Соотношение П/Ф, равное 0,32   0,81, 
в них соответствует морскому фациальногенетическому типу, подобно нефтям 
Ромашкинского месторождения. 

Исследован состав полициклических углеводородов   биомаркеров орга
нического вещества пород кристаллического фундамента (рис. 9). Найдено, что 
в органическом веществе пород на больших глубинах (до 5040 м) содержатся те 
же углеводороды   биомаркеры, что и в осадочной толще, но вместе с тем их 
относительное  распределение  отличается  от  таковых  нефтей  Ромашкинского 
месторождения. В органическом веществе пород фундамента генетический по
казатель   распределение  стеранов регулярного строения  состава С27:С28:С29, в 
среднем  пропорционален  40:26:33. Интересно  отметить, что, несмотря  на глу
бинный отбор исследуемых объектов, различие в значениях «возрастного» отно
шения стеранов С^/Сгэ 0,80 в органическом  веществе пород  кристаллического 
фундамента  (0,51  для  нефтей  осадочной  толщи) определяет  возраст  образцов 
моложе карбона (карбонмел). В них высокое содержание стеранов перегруппи
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рованного  строения  (Диа/рег  =  1,05), указывает  на генерацию  углеводородов  в 
глинистых породах. По стерановым коэффициентам К зр и К зр органическое ве
щество  пород кристаллического  фундамента имеет меньшую степень зрелости 
по сравнению с нефтями вышележащих толщ. Наряду с этим высокие значения 
параметров Ts/Tffl для них является характерной особенностью. 

m/z 191.2 

С;:.трициуі 

терген. 
Щ' 

I f  | '  r  ' • • . : . . . . 

Lo~~&Pi ~ ^ с  tD&am j 

c2e 

Стераны/Пента  *$ 

\  U 

г̂э̂ Гзо  \J  , 

JsfrirT  Jf* 

/C2g 

/ 

1  T * 4 A  f 

|Mfr—"^^^Д и a/p er 

/  \ 
Тетра/три  }  ПрегнанТС^ 

Три/Гад 

a 

'^'Диа/рег 

Тетра/три 
Три/Г 3Q 

Прегнан/С^ 
Dipsh 

cwc2S 

Рис  9. Массфрагмеитограммы  по m/z  191.2 (гер
паны)  и m/z 217.2  (стераны)  УВ фракций органи
ческого  вещества  пород  кристаллического  фун
дамента (Лбдрахмановская площадь, скв. 23784) 

Проведено  сопоставление  усред
ненных  значений  биомаркерных  пара
метров    стеранов  и  терпанов,  исследо
ванных  объектов,  которые  представлены 
на  рисунке  10,  в  виде  лепестковых  диа
грамм.  Наблюдается  существенное  раз
личие в составе нефтей доманиковых от
ложений и органического вещества пород 
кристаллического фундамента (рис. 10 а), 
что  указывает  на  разные  источники  их 
генерации. Значения  показателя  С28/С29 

определяющего  их различный  геологиче  „  , .  _ 
„  . ,  Рис.  10.  Сравнительная  характеристика 

ский  возраст  отличаются  0,46  против  нефтей  и  органическог0  вещества  пород 

0,80, соответственно. При этом органиче  кристаллического  фундамента  (APt)  по 
ское вещество пород кристаллического  биомаркерным параметрам. 
фундамента  и нефти из доманиковых отложений по значениям стерановых ко
эффициентов «зрелости» достаточно близки. 

Ts/Tm 

/ 
•  / 

Тетра/три 

'Диа/рег 

\ 
Прегнан/С27 

D2gv 
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Нефти  пашийских  отложений  Абдрахмановской  и  Миннибаевской  пло
щади по данным лараметрам сходны с нефтями доманиковых отложений (рис. 
10  б).  Нефти  из  аномальных  скважин  отличаются  несколько  повышенными 
значениями показателя Диа/рег. 

Более значимые различия от иефтей доманиковых отложений имеют неф
ти живетского комплекса (рис. 10 в). В целом по усредненным данным четкого 
сходства  иефтей,  с  органическим  веществом  пород  кристаллического  фунда
мента  не  выявлено.  Однако  некоторые  нефти  из  отдельных  скважин  (24119 
(D3psh), 8855 (D2gv)) Абдрахмановской площади показывают близкие значения 
некоторых  биомаркерных  параметров  с  органическим  веществом  пород  кри
сталлического фундамента, что не исключает роль глубинных флюидов в гене
зисе нефтей. Наличие на больших глубинах полициклических  насыщенных уг
леводородов    биомаркеров  ставит  перспективу  наращивания  полученных  ре
зультатов территориально и целенаправленно в зонах разломов и вне них. 

5. Распределение микроэлементов в асфальтенах нефтей разновозра
стных продуктивных комплексов Ромашкинского месторождения 

Процесс нефтеобразования это область сложных явлений, происходящих 
под влиянием многих трудно поддающихся учету факторов. Микроэлементный 
состав нефтей также как и углеводородный состав несет в себе важную инфор
мацию  об  условиях  формирования  состава  нефтей.  Большая  часть  микроэле
ментов концентрируется  в смолистоасфальтеновых  компонентах  нефти. Зако
номерности  содержания  и распределения  микроэлементов  в асфальтенах  неф
тей  Ромашкинского  месторождения  должны  отражать  общие  закономерности 
формирования нефтяных систем под влиянием не только природных, но и тех
ногенных процессов, так  как исследуемые  площади находятся на поздней ста
дии разработки. 

В  результате  проведенных  исследований  выявлено,  что  специфика  рас
пределения металлов в исследованных флюидах проявляется в преобладании в 
их составе элементов четвертого периода, в основном семейства железа и меди. 
В  исследованном  ряду  нефтей  элементы  семейства  железа  по  концентрации 
располагаются в ряд: V > Fe > Ni > Ti > Mn > Cr, а семейства меди: Zn > Си > 
As > Ga > Ge. 

С  увеличением  глубины  залегания  нефтей  содержание  в  асфальтенах 
микроэлементов  V,  Ni,  В,  Fe,  находящихся  в  наибольших  концентрациях, 
уменьшается  от  нижнего  карбона  к  среднему  девону  (рис.  11).  Повышенные 
концентрации металлов наблюдаются в асфальтенах нефтей из доманиковых от
ложений Березовской площади (скв. 21549) и пашийских отложений Абдрахма
новской  (скв. 719, 9161,  13813) и Миннибаевской  (скв. 9505, 3162)  площадей. 
Такое аномальное концентрирование микроэлементов  в данных нефтях не воз
можно только за счет сорбции из морских вод с кларковыми  концентрациями 
металлов на начальных стадиях диагенеза  органического  вещества, а также из 
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пластовых  вод. Необходим  дополнительный  источник элементов, который мо
жет быть связан с привносом металлов из глубинных горизонтов. 

По  сравнению  с  неф
тями  в  органическом  веще
стве пород кристаллического 
фундамента,  низкое  содер
жание  V  и  повышенное  со
держание  NT, Co, Си, Мп, Ті 
и  Zn,  микроэлементов  спо
собных  мигрировать  в  вы
шележащие  толщи. Нефти  и 
органическое  вещество  по
род  кристаллического  фун
дамента  отличаются  по  ос
новному  генетическому  па
раметру  микроэлементного 
состава V/Ni. 

Для нефтей территории Татарстана характерно преобладание ванадия над 
остальными  элементами. Значения показателя  V/Ni в асфальтенах  исследован
ных  флюидов  больше  единицы  и  меняются  в  широких  пределах  3,0213,5. 
Имеются  литературные  данные,  что при приближении  к зонам  водонефтяных 
контактов  снижаются  значения  показателя  Zn/Co  и  увеличиваются  значения 
показателя  V/Ni за счет увеличения содержания смолистоасфальтеновых  ком
понентов, вследствие влияния процессов длительной разработки месторожде 
ния.  Исследованные  нефти 
Абдрахмановской  площади 
по  содержанию  цинка услов
но  делятся  на  две  группы 
(рис.  12). Одна группа харак
теризуется  сравнительно  вы
соким  содержанием  Zn 
(3,0*10"38,5*Ю"3  мас.%),  в 
нефтях другой  группы Zn со
держится  в  более  низких 
концентрациях.  Однако, зако
номерных  связей  в микроэле
ментном составе асфальтенов 
нефтей, обусловленных вымыванием Zn и одновременным обогащением их вана
дием не выявлено. 

На рисунке  13, на примере Абдрахмановской  площади  показаны отличи
тельные  особенности асфальтенов  нефтей и органического вещества  пород раз
новозрастных  продуктивных  комплексов  по  показателям  их  микроэлементного 
состава.  В пашийских  отложениях  значения  показателей  La/Ge, La/Ga, Co/Cu, 

As В BaCd3oCiCU3aGeLaMit/loNiPbSnTi  V ZnZr  AlFeCsM^laS 

Рис.  11. Диаграмма  распределения  усредненных  значе
ний содержания  микроэлементов  в асфальтенах  нефтей  и 
битумоидах  из  пород  кристаллического  фундамента  Ро
машкинского  месторождения: Нефти: 1  CrD3dm; 2  
Djpsh; 3  D2gv; битумоиды из пород: 4  АРі 

Рис.  12. Диаграмма  распределения  содержания микро
элементов Zn, Ті и La в асфальтенах  нефтей из падшй
скокьшовских отложений Абдрахмановской плошади 
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La/Ge  La/Ga  7n/Co  Ѵ /гё  V/Cu  №Cu  CD/CU  B/M  IWPb  Fe/Cu 

Ni/Cu, Ni/Pb, B/Ni больше в битумоидах из пород, по сравнению с нефтями, в то 
время  как  значения  показателей 
Zn/Co, V/Ni,  V/Cu  и Fe/Cu  увеличе
ны в нефтях. 

В битумоидах из пород живет
ского  комплекса  по  сравнению  с 
нефтями,  наблюдается  не  увеличе
ние,  а заметное  снижение  значений 
показателей  La/Ge,  La/Ga,  Со/Си  и 
некоторое  увеличение  отношений 
Zn/Co,  V/Cu.  Значения  показателя 
V/Ni остаются также выше в нефтях 
данного  комплекса, по сравнению с 
битумоидами  из  пород.  Различия  в 
микроэлементном  составе  исследо
ванных  флюидов,  обусловлены, по
видимому,  перераспределением 
микроэлементов  при  миграционных 
процессах нефтей между живетскими 
и пашийскими отложениями. 

Для  выявления  влияния  вто
ричных процессов на формирование 

ОнефгьЭХБ 

La/Ge  La/Ga  Zn/Co  V/M  V/Cu  t&Cu  Co/Cu  ВМ  Ni/Pb  Fe/Cu 

Рис. 13. Диаграмма распределения средних зна
чений  показателей  микроэлементного  состава 
асфальтенов нефтей и органического вещества 
пород Абдрахмановской площади. 
микроэлементного состава асфальтенов нефтей был проведен факторный анализ. 
Выделено  пять основных факторов, контролирующих  микроэлементный  состав 
асфальтенов нефтей Ромашкинского месторождения. Наиболее значимый фактор 
1 с нагрузкой 20,5 % на переменные параметры V/Ni и V/Cu интерпретирован как 
генетический,  определяющий  содержание  в нефтях  основных  «биогенных»  эле
ментов в зависимости от типа исходного органического вещества. Фактор 2 с на
грузкой 17,9 %, на параметры Ni/Cu и Ni/Pb, имеющие тенденцию к снижению в 
направлении  мигрирования углеводородных  флюидов,  по всей видимости, кон
тролирует миграционный процесс. Фактор 3 с нагрузкой 10,1 % на параметр B/Ni, 
можно полагать, отражает влияние на формирование  микроэлементного  состава 
обменных  процессов  между добываемыми  нефтями  и битуминозными  компо
нентами, остающимися в породах нефтевмещающих  комплексов, что приводит 
к обогащению  асфальтенов  бором  и никелем.  Фактор  4 имеет  положительную 
значимую нагрузку 14,5 % на показатель Со/Си, который согласно литературным 
данным, увеличивается в направлении от газоконденсатных залежей к нефтяным 
залежам  и является  параметром  разграничения  флюидов. Можно  полагать, что 
данный фактор отражает влияние на микроэлементный состав асфальтенов неф
тей процессов миграции при заводнении пластов. 

Известно, что в нефтях присутствуют и «мантийные элементы». Это лан
тан, ртуть, сурьма, литий, алюминий и другие, которые могли быть привнесены 
в нефть из глубинных зон Земли по проницаемым  каналамтрещинам.  Фактор 
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5,  с нагрузкой  12,7 % на показатель  La/Ge, может быть интерпретирован  как 
тектонический фактор, контролирующий процесс привноса микроэлементов из 
глубинных зон. Это подтверждает некоторую связь нефтей осадочного чехла с 
глубинными флюидами. Проведенный анализ микроэлементного состава асфаль
тенов нефтей и битумоидов из пород Ромашкинского месторождения свидетель
ствует о сложных физикохимических  процессах формирования  микроэлемент
ного состава флюидов. Неоднородность микроэлементного состава асфальтенов 
исследованных флюидов связана с возрастом и пространственным расположени
ем вмещающих их отложений, а также с влиянием на их состав миграционных и 
техногенных  процессов,  сопровождающих  длительную  разработку  месторожде
ния. 

Таким образом, полученные результаты развивают представления  о при
роде нефтей разной стратиграфической приуроченности и процессах формиро
вания их  залежей, что позволяет  более обоснованно  выходить  на прогнозную 
оценку  перспектив  нефтегазоносности  осадочных  и глубинных  толщ  данного 
региона. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Выявлены  закономерности  изменения  химического  состава  и  физико
химических свойств нефтей из разновозрастных отложений, в том числе вы
сокопродуктивных  (аномальных)  скважин  Ромашкинского  месторождения, 
в  связи  со стратиграфической  их  приуроченностью.  Получены  новые дан
ные  о  составе  и распределении тетрациклических  стеранов,  три,  тетра и 
пентациклических терпанов в нефтях. 

2.  Проведена дифференциация  нефтей  из разновозрастных  отложений  на три 
типа, по отношениям перегруппированных стеранов к стеранам регулярного 
строения и более стабильного С27І8а(Н) трисноргопана к менее стабильно
му С27І7а(Н) трисноргопану: 
  к первому типу относятся нефти из доманиковых и фаменских отложений 
верхнего девона и отложений нижнего и среднего карбона с низкими значе
ниями отношений Диа/рег и Ts/Tm, генерированные органическим  вещест
вом карбонатных пород; 
  ко второму типу, в основном, относятся нефти из живетских  отложений 
среднедевонского  комплекса,  генетически  связанные  с  глинистыми  мате
ринскими толщами, о чем свидетельствуют повышенные значения отноше
ний Диа/рег и Ts/Tm; 
  нефти  из регионально  продуктивных  терригенных  кыновских  и паший
ских отложений относятся к третьему (смешанному) типу. Особенности со
става углеводородов  биомаркеров этих нефтей указывают на генерацию их 
разнотипными  материнскими  породами  и на процессы смешения  нефтей из 
разных источников. 

3.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  углеводородного  и  микро
элементного состава  органического  вещества пород  кристаллического  фун
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дамента  с больших глубин  (5000 и более м) и сопоставление их с нефтями 
осадочного  чехла  с  различных  площадей  Ромашкинского  месторождения. 
Низкое содержание органического  вещества в породах фундамента, нерав
номерное распределение по фракциям углеводородов в различных образцах 
и характер распределения налканов указывает на их миграционную природу. 

4.  На больших глубинах обнаружены те же углеводороды   биомаркеры, что и в 
нефтях осадочной тощи, но вместе с тем выявлено не соответствие между ор
ганическим  веществом  пород кристаллического  фундамента  и нефтями де
вонского и каменноугольного возраста по величинам основных генетических 
показателей (соотношению С27:С28:С29). По сравнению с нефтями, они харак
теризуются более молодым возрастом  карбонмел (Сгв/Сгэ равен 0,80 в ор
ганическом  веществе пород кристаллического  фундамента  против 0,51 для 
нефтей осадочной толщи) и меньшей степенью катагенной зрелости; 

5.  Выявлены  особенности  микроэлементного  состава  асфальтенов  нефтей из 
разновозрастных  отложений Ромашкинского  месторождения. Оценена доля 
влияния  основных  природных  и техногенных  процессов  на  формирование 
микроэлементного  состава  нефтей:  исходное  органическое  вещество, про
цессы  миграции,  перераспределение  микроэлементов  между  флюидами  и 
породой, длительное заводнение пластов и привнес микроэлементов из глу
бинных толщ. Показано, что комплексное проявление этих факторов приво
дит  к  нарушению  закономерных  связей  между  углеводородным  и микро
злементным составом нефтей. 
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