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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальное гь  рабогы.  Высокобитумипозпые  кpe^пIнcтoглш[lIcтo
карбопапгые  толщи  морткого  генезиса  являются  основными 
нефтематершюкнкш  породаш! пракшчески  БО  всех  нефтегазоносных  бассейнах 
мира.  К  числу  таких  пефтематеринских  пород  относится  баженовская  свита 
ЗападноСибирского  мегабассешш.  Кроме  того,  баженовская  свита  является 
региональным  флюидоунором  и  во  многих  ршюиах  основные  ресурсы 
углеводородов  (УВ)  ско1П(ент15ированы  именно  под  этой  толщей,  а  на  ряде 
месторождеши!  непосредственно  ич  нее  ведется  нромыншенная  добыча  нефти, 
то  есть  там  она  обладает  еще  и  коллекторскнлш  свойства\ш.  Не  удивительно 
поэтому,  что  баженовская  свита  с  момента  ее  выделения  Ф.Г. Гурари  в  1959 
году  как  самостоятельного  литоиратиграфического  нодразделешга  является 
объектом  пристального  внимания  лпюгих  исследователей. 

С  породами  баженовской  свиты  генетически  связаны  более  80 %  общей 
массы  геологических  ресурсов  нефти  Западпой  Сибири  /Конторович А.Э.  и  др., 
1999/.  Инк  отерытия  крупньЕ<  месторождашй  пришелся  на  6080е  годы 
пропиюго  столетия.  В  эти  годы  ст1)атегия  поиска  нефти  и  газа  на  территории 
Западной  Сибири  основывалась  на  поиске  залежей  УВ  в  ст15уктурных 
ловунюах.  Однако  уже  к концу  80х  годов  во  всех  районах,  где велось  актганое 
буре1П1е, их  фонд и знащпелыюй  степени был  исчерпан. 

В  тоже  время,  ишровая  практика  показьшает,  что  от  половш1ы  до  2/3 
запасов  нефта  и  газа  сосредоточено  в  огромном  здюле  мелких  залежей  как 
структурного,  так  и  неструктурного  типа.  Однако  ГРР,  направлеш1ые  на  поиск 
УВ  и  подобных  залежах,  заведомо  связаны  с  новыше1ппым  шшест1щио1П1ым 
риском.  Поэтому  эта  работы  должтпл  включать  в  себя  исследования, 
направлешнле  па  выделение  локальных  зон  с  наиболее  высокой  вероятностью 
обнаружеши  залежей. 

Фордшровагше  залежей  УВ  является  сочеташ1ем  лиюжества  факторов, 
поэтому  верояпюсть  положительного  прогноза  залежей  зависит от  целостности 
восстаноплешюй  истории  форшфования  пефтегазоносности  района,  начиная  от 
условий  формироваш1я  осадощюй  толщи  и  заканчтая  процессами  разрушения 
залежей  УВ.  На  совремешюм  те.кнологическом  уровне  эта  задача  решается  в 
рамках  бассейнового  моделировашм,  в  основе  которого  лежит 
Ш1тегрировашюе  моделирова1ше  региональных  процессов  седиментогенеза  и 
литогенеза,  структурообразоваши,  генеращ1и,  кП1грацш1  и  аккумуляцш!  УВ. 
При  этом,  в основе  пропюза  нефтегазоноспости  лежит  информация  об  объемах 
УВ  И осадошюм  бассейне  и  закономерностях  их  распрост1Мнения.  Поэтому 
геохимические  исследоваш1я  нефтематерщ1ских  толщ  и  УВ  флюидов  отляются 
неотъемлемым  этапом  в  пропюзе  нефтегазоноспости,  а  необходимость 
геохиш1ческого  исследования  баженовской  свиты,  являю1цейся  главной 
матерш1ской  породой  ЗападноСибирского  мегабассейна,  и  генетически 
связаш1ых  с ней  УВ  флюидов  Т}1уд1ю переоцеш1ть. 



06i>eicroi\i  исследований  являются  породы  бажеповской  свиты,  нефти  и 
газы  месторождегаш  юговостока  Запад1Ю11 Сибири  (ЮВЗС). 

Цель  работы:  выявить  закономерности  изменения  современного 
генеращюшюго  потенциала  пород  бажеповской  свиты  и  степеш!  его 
реализации  на ЮВЗС  и  обосновать  paciipocTpaneime  генетически  связанных  с 
ним  флюидов. 

Оспоппыс  задачи  исследований: 
  Исследование  молекулярного  состава  экстрактов  из  пород  бажеповской 

свиты,  оценка  с  использоваШ1ем  молекулярных  параметров  истошшка  и 
условий  накопления  органического  вещества  (ОБ)  и  уровня  его  терлпяеской 
зрелости. 

  Оценка  начального  генерациошюго  потенциала  пород  бажеповской 
свиты и  степени  его  реализации. 

  Исследование  молекулярного  и изотопного  состава  нефтей  и газов  ЮВЗС 
и  установлише  закономерностей  распрост}1апения  флюидов,  генетически 
С В Я З Ш Ш Ы Х  С породаш! бажеповской  светы. 

  Интегрирование  получешюй  гсохиш1ческой  Ш1формащщ  в 
ЗОбассеШювом  моделировашп!.  Оценка  масштабов  генеращш  УВ  н 
пропюзировага1е  зон скопления  флюидов. 

Фак1нчсскнй  магсрпал  н  методы  исследования.  В  работе  обобщены 
результаты  исследований  более  1400  образцов  пород  бажеповской  свиты  из  85 
скважин  ЮВЗС,  и  которых  керновым  материалом  было  представлено  более 
70 %  разреза  свиты.  Все  образцы  гюрод  исследованы  пиролитическим  методом 
па  приборе  RockEval  6 Turbo.  Для  825  образцов  выполнены  детальные 
хроматомассспектрометрические  (ХМС)  исследовшпи  хлороформеншлх 
экстрактов  из  пород.  Проведены  ХМС  исследоваш1Я  более  500  проб  нефтей  с 
165  разлишп>1х  площадей  ЮВЗС.  Подготовлена  коллекция  из  120  образцов 
углей  верхпеюрсюк  отложений,  определения  значений  отражательной 
способности  вшршшта  д)1я  которых  вьшолнены  в  ИГи1'ГИ  (г.Москва), 
И Ш Т  СО РАН  (г. Новосибирск)  и  ЗСМК  (i'. Новокузнецк).  Изотопный  состав 
колтонептов  газа  был  определен  для  90  проб  во  ВНИГНИ  и  ГЕОХИ 
(г. Москва).  Моделирование  процессов  генеращ1и,  мигращш  и  аккумуляцш!  УВ 
выполнено  с  использова1шем  програмшюго  пакета  (OptKin,  Genex,  Ternis  3D) 
фирмы  BeicipFranlab, 

Достоверность  дашгых  аналитнчесюк  исследовшщй  обеспешшалась 
пpи^юнcш^cм  гостировшщых,  метрологичесю!  аттестованных  или 
стандартизировашых  методик,  поверищых  средств  измерений, 
использоваьшем  межлабораторпых  и внутрилабораторных  стапдарют. 

Защищаемые  положения: 
1.  С  использованием  люлекулярных  параметров  показано,  irro  в  районе 

исследований  одной  из  важнейших  фащ1альногепетических 
характеристик  обстановки  осадконакоплешм  ОВ  пород  бажеповской 
свиты являлся окислительповосстаповительньш  релшм. 



2.  В  оценке  степени  термической  зрелости  ОВ  пород  баженовской  свиты 
наиболее  ипформатгаиилм  парамецюм  янляется  метилдибензотиофеповое 
от1101неш1е  (4МдаТ/1МДБТ). 

3.  Современный  геперащюнпый  потенциал  ОВ  пород  баженовской  свиты 
па  территории  ЮВЗС  находится  в  диапазоне  450700  ш'  УВЛ Сорг,  начш1ы1ьш 
  575700  УВ/г Сорг.  Иородал  баженовской  свиты  рештизовапи  от  первых 
прог(ентов  до нолови[[Ы своего  начального  генеращюнного  потенциала. 

4.  Набор  молекулярных  парамет15ов,  определенный  для  ОВ  пород 
баженовской  свиты,  и  устаиовлегашге  закономерности  их  изменения  в  районе 
исследований,  позволяют  проводить  надежные  коррелящш  с  нефтями  этого 
генетического  тина,  устанавливать  осиовшле  пути  миграцш!  и  зоны 
аккумуляцш!  УВ. 

Научная  новизна  работы.  1. Впервые  предложено  использоваш1е 
парамет}^  4МДБТ/1МДБТ,  как  наиболее  Ш1формативного  в  оценки 
термической  зрелости  ОВ  баженовской  свиты.  Получен  патент на метод  оценки 
перспектив  нефтегазоносиости  с  использовашюм  молекулярного  параметра 
4МДБ1'/1МДБ1'    «Способ  определе1П1я  зрелых  нефтематеринских  пород». 
2. Установлен  диапазон  измеиашя  молекулярных  параметров, 
характеризующих  фациалыюгенет1яеские  условия  осадконакопления  ОВ,  в 
области  распрост17анеш1я  пород  баженовской  свиты  на  ЮВЗС.  3.  Впервые 
определен  начальньп!  генерациоп1Ш1н  потещиал  ОВ  пород  баженовской  свиты 
на  ЮВЗС  и  установлены  региоп;шы1ые  закономерности  его  изменеши.  4. В  3 0 
бассешювом  моделировашт  для  калибровки  теплового  потока  и  степеш! 
реализации  исходаюго  геперащюшюго  потенциала  породами  баженовской 
свиты  использован  люлекулярньш  параметр  4МДВ171МДБ1',  что  в 
совокугаюсти  со  знаниякщ  начального  генерациошгого  потенциала  ОВ 
баже1ювскон свиты,  позволило  существешю  повысить адекватность  модели. 

Практическая  значимость  работы. 
Полученный  в  результате  выполненных  нсследованш'!  материал 

существенно  дополняет  знаш1я  о  генеращюшюм  потеша1але  пород 
баженовской  свиты  на  ЮВЗС. 

С  использованием  люлекулярного  парамеци  4МДБТ/ШДБТ  предложен 
критерий  оценки  мшгимальной  терлшческой  зрелости  ОВ,  достатх)чной  для 
образовашм  промьпилешшк  зштежей нефти па  ЮВЗС,  генетшески  связанных с 
породалш баженовской  свиты. 

Набор  молекулярных  параметров,  определеш1ый  для  ОВ  пород 
баженовской  свиты  ЮВЗС,  отражающих  как  фацнальногенетические  условия 
накопления  ОВ,  так  и  его  терлтческую  зрелость,  позволяет  уверешю 
выполнять  коррелящш  нефть   нефтематерипская  порода. 

Результаты  работ  по  оценке  объемов  генерации  УВ  иородаш! 
баженовской  свиты  и  установленшо  закономерностей  распрост1аднеиия  нефтей 
этого  генепяеского  типа,  выполне1П1ых  по  заказу  ОАО  «Томскнефть», 
ОАО  «Востокгазпром»,  ЗАО  «Ванкорнефть»,  Г П « Н А Ц Р Н  им. 
В.И. Шпильмана»,  ООО  «СтимулТ»,  были  использова1Ц,1  при  определенш! 
перспективных  участков  для постановки  ГРР. 



Апробация  работы  н  публикации.  Результаты  работы  представлялись 
на  9  российских  и  международных  конференциях:  7ая,  8ая  международные 
конференции  «Новые  идеи  в  геолопш  и  геохими111е(1гги  и  газа»  (МГУ,  2004, 
2005);  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  и  перспективы  развития 
минсралыюстлрьевсго  колшлекса  и  производительных  сил  'Ў'омской  области 
(Томск,  2004);  22ой,  23ий,  24ьш,  25ый  международные  конгрессы  по 
оргаш1ческой  геохимии  (Севилья,  Испания,  2005;  Торки,  Великобритания, 
2007;  Бремен,  Германия,  2009;  Ицтерлакен,  ШвеГщарня,  2011);  68ая 
мелсдународная  конференция  европейской  ассоциации  ученых  геологов  и 
Ш1жеиеров  (Вена,  Австрия,  2006);  5ая,  6ая,  7ая  международные  конферащии 
«Химия  нефти  й  газа»  (Томск,  2003,  2006,  2009);  паушюпрактическая 
южиороссшккая  коцферешцш  «Проблемы  бассейнового  моделировагаи  и 
геологогидродшшмического  моделирования»  (Волгоград, 2006);  всероссийская 
научная  конференция  «Успехи  оргашиеской  геохишш»  (Новосибирск,  2010); 
научнопрактическая  конференция  «Совремитые  вызовы  при  разработке  и 
обустройстве месторолсдещш  нефти и  газа Сибири»  (Томск,  2011). 

Получен  патент  на  метод  оценки  перспектив  нефтегазоносности  с 
использоваш1ем  молекулярного  параметра  4МДБТ/1МДБТ    «Способ 
определешм  зрелых  нефтематеринских  пород». 

По  теме  днссертащн!  опубликовано  48  работ,  из  них  7 статей  в  ведущих 
научных  журналах,  рекомендовашшгх  ВАК,  40  работ  опубликовано  в 
материалах  международных  и всероссийских  конферешшй,  получен  1 патент. 

Структура  II  объем  работы.  Диссертациогашя  работа  состоит  из 

введе1шя, 5 глав,  и  заключения. 
В  первой  главе  дана  геологогеохишиеская  характеристика  района 

исследований,  рассмотрена  роль  баженовской  свиты  в  формироватш 
нефтегазоносности  Западной  Сибири  и  критически  рассмотрено  состояние 
изучешюсти  вопросов  участия  баженовской  свиты  в  форлшровашш 
нефтегазоносности  ЮВЗС. 

Во  второй  главе  дана  характеристика  фактического  материала;  описаны 
используелше  методы  исследовашш,  основные  из  котор1,1х    пиролиз  в 
инертной  атмосфере  но  методу  КоскЕуа1  и  ХМС  исследование  нефтей  и 
экстрактов  из  пород;  охарактеризована  достоверность  результатов 
аналитических  исследоваш1Й. 

В  третьей  гпаве  представлены  результаты  геохимического  исследования 
ОБ  пород  баженовской  свиты;  в  частности  ниролитическим  методом 
определено  содержание  в  породах  орга1Шческого  углерода  (Сорг)  и 
совремеш1ые  значешш  водородного  индекса  (Н1)    генерационный  потешщап 
ОВ;  с  использова1шем  молекуляршлх  параметров  отражено  изменение 
окислительновосстановительного  режима  в  условиях  осадконакоплешш  пород 
баженовской  свиты  на  территории  ЮВЗС;  дана  оценка  термической  зрелости 
ОВ баженовской  свиты  с использованием  КоскЕуа1 парамет1юв,  молекулярных 
параметров  и  отражательной  способности  вит1Ж1Шта  углей  верхнеюрских 
отложений;  выполнена  оценка  информативности  р а з л и т ы х  параме^юв 
катагенеза;  по  результатам  выполнешшк  исследова1шй  определен  начальньш 



генерационный  потенциал  0 D  бажеповской  свиты  и  закономерности  его 
изменения  па  территории  ЮВЗС,  оценена  степеш,  реалнзащш  генерациошюго 
потенциала  Ўюродами бажеповской  свиты  и об^лмы генерации  УВ. 

В  четвертой  главе  по  результат;«!  исследования  молекулярного  состава 
нефтей  и  нзо1»пного  состава  газов  ЮВЗС  выполнена  их  геохидшческая 
тига1зация;  определены  закономерности  распрост}1анеш1я  нефтей  и  газов, 
генетически  связапньЕ<  с  породами  бажеповской  свиты;  сформулированы 
нрошозш.ю  критерш!  обнаружения  прокп.пш[еппых  залежей  neclnen  этого 
генетического типа  па территории  ЮВЗС. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  определения  кш1сп1ческих 
парамет{;)ов  раз;южения  ОВ  бажеповской  свиты  (OptKin);  освещен  вопрос 
нервищюй  мипадцш!  УВ;  вьшолпено  1D  моделирование  (Genex)  генеращш  УВ 
бажеповской  свитой  на  примере  одной  из  скважш!  ЮВЗС;  т »  одного  из 
районов  ЮВЗС  представлены  результаты  3D бассешгового  люделироваиия 
(Ternis 3D)  генерации  УВ  пopoдa^ш  бажеповской  свиты,  а также  их  миграции  и 
аккумул5П(ии,  выполпенпого  с  использоваш1ем  получешюй  геохилшческой 
гагформации. 

Объем  диссертации  составляет  181 CTjîammy  машшюпиаюго  текста, 
включая  64 рисунка  и  17 таблш(.  Сш1сок литературы  содержит  144  источгика. 

Личный  ию1ад  автора.  В  основу  работы  легли  материалы  нсследовапш1 
пород  бажеповской  свиты,  пеф1ш  и  газов,  выполнешшю  в  лаборатории 
геохимии  и raiacTOBbPi нефтей  ОАО  «ТомскНИПИнефть»  в  период  с  2002  по 
2010 годы.  Jliraibrii  вклад автора  заключается  в постановке  задач и  определепш! 
объемов  исследований,  в нлагщровашш  и  проведеш1и  работ  гю отбору  образцов 
керпового  материала,  первншюй  пробоподготовке  и  гюлученшо  экст11актов  из 
пород;  в  вьшолпещт  и  иптерпретащш  пиролитаческих  исследовашш;  в 
обработке  и  шгтерпретащщ  результатов  хроматомассспектрометршгеского 
исследования  нефтей  и  эксзржтов  из  пород,  в  и1ггерщ)етации  результатов 
определешш  от1мжательной  способности  вифипита  углей;  ннтерпретацш! 
результатов  исследования  компонентного  и  изотопного  анализов 
углеводородных  газов.  Автором  проведены  обобщение  и  анализ  получеш1ЫХ 
результатов,  что  позволило  выявить  закономерггости  измепеш1я  современного 
генерациошюго  потеш;иала  пород  бажегювской  свшы  и  степени  его 
реализации  на  ЮВЗС  и  обосновать  распрост^ганение  генетически  связашшк  с 
ним нефтей и  газов. 
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пластовых  пефтей  ОАО «ТомскНИП№1ефть»  и  в  высшей  мере  своим 
товаршцам  по  геохи\шческой  группе  Николаю  Владишфовичу  Обласову  и 
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сотруднику  И1'иРГИ  Наталье  Львовне  Никульшшюй  за  консультащш  в 
вопросах  углепетрографии.  Отдельно  автор  выражает  благодарность 
Владишфу  Ильичу  Биджакову,  радением  которого  в ОАО  «ТомскНИПИнефть» 
было  создано  региональное  кернохрашшище  и  спасен  от  безвозвратной  yTjiara 
керновьп!  материал  многих  скважи!  ЮВЗС,  ставшшЧ  основным  исходным 
материалом выполнешюй  работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В работе рассматриваются  и  защищаются  следуюцще  положения; 

1. С использованием  молекулярных  параметров  показано,  что  в  районе 

исследований  одной  т  важнейших  фациальногепептческт 

характеристик  обсишиоеки  осадкопаконлепия  ОБ  пород  баженовской 

свиты  являлся  окислительновосстаиовнтельный  режши 

На  ЮВЗС  породы  бажеповского  горизонта  представлены  фациальным 
рядом  от  глубоководных  отложегшй  в  западных  районах  до  прибрежпо
морских  отложеш1Й  на  востоке.  В  пределах  района  исследоваш1Й  {рис.  1) 
баженовский  г о р и з о т  охватьшает  область  распространения  бшумшюзных 
пород  баженовской  свиты  в  зоне  ее  перехода  от  области  дюрского 
седиментогенеза  (ПурпейскоВасюгапскш!  район)  к  области  переход1Юго 
седиментогенеза  (Сильпшский  район).  Восточнее  породы  баженовской  свиты 
замещаются  слабобитушоюзныдш  аргаллитами  марьшювской  свиты 
(Джарминский  район)  /Решешм  6го МСС.. . ,  2003/. 

Нодчинешю  в  направлешш  от  области  »юрского  к  области  нереходаюго 
седиментогенеза  изменяется  литологая  пород  баженовской  свиты,  а  также 
содержа1ше  и  качество  ОВ.  Основные  факторы,  контролирующие 
зако1юмериость  иакоплеш1я  ОВ  в  породах  баженовской  свшы  подробно 
изучены  с  использованием  разл^шых  методов  и  обобщешл  во  шшгих  работах 
/Брадучап  Ю.В.  и  др.,  1986;  Гурари  Ф.Г.  и  др.,  1988;  Захаров В.А.,  2006; 
Кооторович Л.Э.,  1974,  1976; Шурыган  Б.Н.  и  др.,  2000/. В  то  же  время  особый 
практический  ишерес  имеют  знания  региональных  закономерностей  изменешы 
молекулярных  параметров,  отражающих  условия,  конфолировавшие 
количество  и  качество  ОВ  в  породах  баженовской  свиты.  Это  дает  не  только 
возлюшюсть  пропюза  генеращюшшх  свойств  материнской  породы,  по  и 
прядюй ключ к выявлеш1Ю генетически  связанных  с пей  пефтей  и  определешно 
закономерностей  их  pacripocTiianeni«. 

Исследовагше  закономср1юстей  изменения  разлтшых  фащ1альпо
гепет1иссю1х  параметров  /Чахмахчев  В.А.,  Виноградова Т.Л.  2003,  Peters  К.Е. 
et  al.,  2005/,  отражающих  тип  исходаюго  ОВ  и  условия  его  накоанйшя 
показало,  что  в  разрезе  баженовской  свиты  их  поведение  во  многом  повторяет 
друг  друга.  При  этом,  если  ьюлекулярпые  параметры,  от1)ажающие 
окисл1Ггельновосстанов1ггельпый  реяшм  па  этапе  седимептащн!  и  диагенеза, 
среди которых  от1юшеш1е пристана  к фитану  (НУФ), гопаповый  индекс  Сз5/(Сз|
Сзз) Hopanes, OTHomeime дпбензотиофепа  к  фенаьпрену  (DBT/Pheii),  изменчивы 
в  разрезе  свиты,  то  молекуляршге  параметр  С29/С27 Steranes  (отношение 
стершюв  состава  С29  к  стеранам  состава  С27),  отражающий  вклад  морских  и 



континентальных  истошнжов  исходного  ОВ,  остается  достаточно  стабильным 
и изменяется лишь и кровельной  и подоишениой  части разреза. 

Из  рассмот1:)ен1П,1х  фациапьногенетических  парамет1)0в  наиболее  тесную 
связь  с  водородным  индексом  (HI)  ОВ  в  разрезе  баженовской  свиты  показали 
napaMeqibi  DBT/Phen  и  Сз5/(Сз,Сз5) Hopanes.  Однако  использование  этих 
парамет}юв  н  региональном  масштабе  зат1)уднено  изза  их  силыюй 
чувствительности  к  термической  зрелости  ОВ  /Peters  К.Е.  et  al.,  2005; 
Hughes  W.B. et al.,  1995/. 

В  отливде  от  этих  параметров  значения  11/Ф  дня  пород  баженовской 
свиты  ЮВЗС  в  установлешюм  диапазоне  зрелости  ОВ  не  выходят  за  рамки 
генетических  обусловлеш1ых  значений.  Еще  менее  подвержено  влия1нпо 
катагенеза  соопюшение  стерановых  УВ  состава  С27С28С29  /  Peters  К.Е.  et  al., 
2005/.  Это  делает  парамет15ы  11/Ф  и  С2./С27 Steranes  наиболее  используелгьвш 
при  региональньрс  построениях.  Расчет  средних  значений  этих  параметров  в 
разрезах  баженовской  свиты  ЮВЗС  показан,  что  зпачещи  П/Ф  изменяются  от 
1,06 до  1,78,  а  от1юшеш1е  С29/С27 Steranes  находится  в  узком  диапазоне  от  0,95 
до  1,15.  Ч'аким  образом,  домиш1рование  морских  биопродуцентов  в 
форлшровашш  ОВ  сохрашшось  не  только  на  протяжении  всего  времени 
фop^п^poвaIШЯ  пород  баженовской  свиты,  но  и  было  неизменным  на  всей 
территории  района  исследований.  Качество  ОВ  (HI),  вероятно,  определялось  в 
0СП0В1ЮМ  условнянш  преобразовашга  исходаюй  биомассы  на  стадш! 
седимептащ1и и диагенеза. 

Отношение  П/Ф  от1эажает,  главным  образом,  степень  ою1слеш1ости 
ИСХ0Д1ЮГ0 ОВ в зоне аэрацш! вод, чему  соответствует стадия седиме!гтогепеза и 
в  отдельных  случаях  стадия  раннего  диагенеза  /Гончаров И.В.,  1987/.  Притом 
очевидаю, что в условиях  глубоководаюго  бассейна восстановительные  ус]ювия 
седиментогенеза  наследуются  и  усиливаются  в  редукцио1шых  процессах  на 
анаэроб1юм  этапе  диагенеза.  Поэтому  в  рассмат1эиваемых  условиях  oTiwmemie 
П/Ф  от1мжает  окислительновоссгановителышнЧ  режим  и  паправлеш1е 
процессов  преобразоваши  ОВ  как  в  аэроб1юм,  так  и  в  анаэробном  этапах 
форлшрования  осадков. 

При  построенш!  схелш  изменешм  П/Ф  были  использованы  в  первую 
очередь  средние  значеш1я  этого  нарамет}»  в  разрезах  баженовской  свиты, 
представлешшх  керповым  материалом  более  чем  на  70 %.  Также  нолучеш1ый 
материл  по  85  отельным  скважшюм  позволил  выявить  основные 
закономерности  поведеш1я  этого  napaMcriia  в  разрезе  свиты  на  территорш! 
ЮВЗС  и  использовать  для  оценки  средашх  значешш  и  пост15оеш1я  схемы 
(рис.  1)  массив  скважин,  где  свита  в  меньшей  степеш!  охарактеризована 
керповым  материалом. 

Поведеш1е  парамет}м  П/Ф  для  пород  баженовской  свиты  на  ЮВЗС  во 
inroroKi от}мжает палеообстановку  условш! осадконакопления.  Если в  западных 
районах  (область  морского  седиментогенеза)  значения  11/Ф изменяются  от  1,0 
до  1,3,  то  в  восточных  районах  (область  переходного  седиментогенеза)  omi 
увелич1шаются  до  1,51,7.  Получешшю  дашше  хорошо  согласуются  с 
измепешсем  этого  парамет1)а  в  центральных  районах  Занадаюй  Сибири, 



которым  соответствует  диапазон  0,61,0  /Гончаров  И.В.,  1987/.  Таким  образом, 
схема  изменения  значенш!  П/Ф  для  пород  баженовской  свиты  является  не 
только  надежным  инс1румешх)м  в  корреляции  нефтьматеринская  порода,  но 
также  позволяет  детализировать  палеоусловия  осадконакопления  в 
баженовскос  время. 
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Рис.  I  Схема  изменения  молекулярного  параметра  П/Ф 
в породах баженовской  с в т ы  ЮВЗС 

2.  В  оценке  степени  термической  зрелости  ОВ  пород  баженовской 

септы  наиболее  информативным  параметром  является 

метшиЫбензотиофеновое  отношение  (4МДИТ/1МДЫ). 

Оценка  уровня  термической  зрелости  ОВ  нефтематеринских  пород 
является  0Д1ШМ из  цетральных  вопросов  в  нефтяной  геологии,  поскольку  она 
прямо  влияет  на  многие  практические  решения.  Основными  среди  них 
явтются  определение  объемов  генерации  УВ  и  вопросы  корреляции  нефть  
нефтематеринские  отложения,  т.е.  определение  истощшка  генерации  и  его 
местонахождения. 

1 0 



Для  определения  терлпиескон  зрелости  ОВ  пород  бажеповской  свиты 
памп  были  использованы  разли'шые  независимые  методы:  от15ажательпая 
способность  внт{Л1пита  (оптический ме1Х)д); анализ  пород  но  технолопш  Rock
Eval  (1шролитический  метод); ХМС  исследование  экст11актов из пород  (физико
хилп1ческнй  метод). 

Отражательная  способность  витрштта  (Ro)  является  0б1депризпа1п1ым 
napaMeqîOM  оценки  зрелости  ОВ.  Однако  применительно  к  классическим 
пефтематеринскнм  породам,  какой  является  баженовская  свита,  прямое 
определите  Ro  невозможно,  поскольку  в  составе  органического  материала 
отсутствует  вит]5инит.  Потому  катагенез  бажеповской  свиты  да1апюстируется 
по  катагенезу  подстнлаюпцк  отложений  васюгапской  и  наунакской  свит,  для 
которых  выполнены  мпогочислешиле  определения  отражательной  способности 
вит1Ш1нта Жопторович Л.Э., Фош1п Л.Н.,  2009/. 

Результаты  определе1шя  Ro  для  более  120  образцов  углей  верхнеюрских 
отложенш!  с  68  различных  площадей  Томской  области,  вынолпеппые  в 
различ1П)1Х  лабораториях,  показали,  что  катагенез  пород  верхнеюрских 
отложепш"!  лежит  и  интервале  0,500,94%,  'пх)  соответствует  градациям 
катагенеза  МК|'пачало  МКг/Копторович  А.Э.,  1976/. 

В  то  же  время  результаты  определеш1Я  Ro  показали  существенную 
измешшвость  этого  нарамет]»  для  образцов  одюго  уровня  катагенеза.  Так  для 
образцов,  отобраш1ых  в  интервале  угольного  пласта  мощностью  4  м  (Боковая
1),  зпачешм  Ro  изменяются  от  0,56  до  0,88  %,  что  охватывает  почти  весь 
диапазон  изменения  Ro  в  пределах  исследуемого  района.  Кроме  того 
результаты  онределашя  Ro,  вынолнешше  в  разных  лабораториях  и  разными 
оператора»^,  »югут  существенно  оттиаться,  что  может  быть  связано  с 
качеством  приготовления  аншлифа,  т ш о м  определяемой  д/ш  замера 
внт15еповой  составляющей  (рис. 2).  Поэтому  большш!  Ш1терес  представляют 
парамет[1ы,  01тределе1шые  непосредственно  для  тела  самой  матершгской 
породы. 

Пиролиз  RockEval  является  наиболее  экспрессным  методом  анализа. 
Основным  параметром,  0т1мжающим  зрелость  ОВ,  является  тешература 
лгаксимума  интенсивности  деструкщш  керогена  ОВ  (Ттах).  Средш1е  значения 
Т т а х  несколько  увеличиваются  с  ростом  Ro  (рис. 2).  Однако  корреляционная 
зависимость  между  Т т а х  и  Ro  в  рассматриваемом  иетервале  зрелости  ОВ 
крайне  слаба  (рис. 2),  тогда  как  между  Т т а х  и  люлекулярнылш  параметрами 
катагенеза,  определеп1£ылп1  для  экст1")актов  из  пород  бажеповской  свиты 
существует гораздо  более тесная  связь. 

Возлюжпости  ХМС  метода  позволяют  сегодня  использовать  практически 
неогршпрюнный  набор  »юлекулярпых  параметров  в  оценке  зрелости  ОВ  пород 
/Peters  К.Е.  et  al.,  2005/.  Однако  дпюгочислешшю  попытки  калибровки 
люлекуляриых  параметров  по  отражательной  способности  витршип'а, 
вьшолнешше  для  разлщшых  осадочных  бассейнов  /  Crickl.H.  et  al.,  1988; 
Mackenzie A.S.  et  al.,  1988;  Radke  M,  1988;  SantamariaOrozco  D  et  al.,  1998/  показали ,  ЧТО 

не кюжет  быть  едшюй  шкалы.  Для  каждого  типа  ОВ  и  для  каждого  отдельного 
6acceiiHa должна быть выполнена  своя  калибровка. 



Исследоваьше  экстраетов  из  пород  баженовской  свиты  позволило 
опробовать  в качестве  критериев  катагенеза  множество  параметров,  описанных 
в лтературе  /Виноградова  Т.Л. и  др.,  2001;  Alexander  R et  al.,  1985;  Radke М et 
al.,  1986,  1986;  Peters К.E  et  al.,  2005/.  При  этом  выясшиось,  irro  шюгие 
«хорошо  работающие»  в  Других  регионах  параметры,  оказались 
неэффективными  для  баженовской  свиты.  К  примеру,  парамет1Ж,  основанные 
на  составе  нафталгаюв  и  фепантренов  (DNR1,  МР11)  практически  не 
изменяются  для пород баженовской  свиты в исследовашюм  диапазоне  зрелости 
ОВ.  Вероятно,  причиной  этому  является  то,  'гго  ош1 наиболее  чувствшельны 
д)1я керогена  III типа /Radke М et а!.,  1982,  1986/. 

Из  всех  рассмотреш1ЫХ  молекуляртк  параметров  наиболее 
ипформативныю!  в  пределах  всего  исследованного  диапазона  зрелости  ОВ 
пород  баженовской  св1ггы  оказались:  изопреноид1сый  коэфф1щиент  (Ki), 
метилдибензотиофеновое  отношеш1е  4МДБТ/1МДБТ,  соот1юше1ше  гопапов 
Ts/(Ts+Tm)  и  соотношеш1е  триароматических  стероидов  ТА(1)/ТА(1+11). 
Наиболее  контрастно  в  пределах  всего  исследова1П1ого  диапазона  зрелости 
изменяется  от1ющеш1е  4МДБ Г/1МЛ,В'1'  (рис. 2).  Выполненные  исследовашм 
позволили  провести  согюставление  диапазонов  изменешм  разл№П1Ых 
параметров  зрелости  для  пород  баженовской  свиты  юговостока  Западаюй 
Сибири. 

Большш1ство  молекулярных  параметров  катаге1юза  являются  в  той  или 
иной  стенеш! зависимыш! от ттша ОВ  /Peters К.Е.  et  al.,  2005/.  В том  числе  эта 
зависимость  может  проявляться  и  от  микрофациальных  вариаций  в  разрезе 
0Д1ЮЙ матершюкой толщи.  Поэтому  важзю  оцашть  закономерности  тюведешм 
параметров в разрезе свиты. 

Чтобы  оцешпъ  ш1формативиость  рассматр1шаемых  параметров  в 
шггервале  катагенеза,  максимально  охватьшающем  главную  фазу 
пефтеобразовашга,  налш  специально  был  отобран  керн  в  разрезе  баженовской 
СВ1ПЫ из скважш1Ы  1? Запад1юСалымской  площади.  Здесь,  в районе  Большого 
Салыма,  ОВ  пород  баженовской  свиты  имеет  высокую  зрелость  и  практачеида 
полностью  реализовало  свой  исходный  генеращюшшш  потешщал  (остатощшй 
HI 97 мг УВ/г Сорг). 

В  качестве  меры  колебашш  вел№шны  параметра  от1юситсльно  его 
среддюго  значения  в  разрезе  свиты  использова1ю  среднеквадратич1юе 
отклонс1ше  (s).  Чтобы  оцеш1ть  инфорлгативность  каждого  параметра  при 
разной  зрелости  ОВ  в  процашюм  выражешщ  ощ^делена  доля  стандарпюго 
отклонешм  (sr) от всего интервала изменешм  каждого параметра (табл.  1). 

Результаты  расчетов  наглядаю  демонстрируют,  что,  за  исключением 
параметра  Ki, опюсительное  стандарт1юе  отклонеш1е  дня  всех  параметров  при 
разной тер»П1ческой зрелости  ОВ  бажаювской  св1ггы, соответствующей  ЮВЗС 
изменяется  в  диапазоне  510 %.  Наиболее  ш1формативш51м  из  всего  колшлекса 
paccMOTj^eraibix параметров  является отношение 4МДБ Г/1МДБГ. 

Удивительно  по  в  районе  исследоваши!  даже  при  максимальном  уровне 
зрелости  ОВ  баженовской  свиты  (Кн31)  0т1юсительная  величина  стандарпюго 
отклонешта  не  превьппает  3 %. Это  позволяет использовать  результаты  анализа 
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23  обрачцоп  из разреза  бажепопской  сиигы  Ў т  уверенной  оценки  зрелости  ОВ. 
Только  в  зшзертспии  главной  фазгл  иефгсобразовапия  (ЗСл1)  вариации  этого 
параметра  в  разрезе  свита  становятся  достаточно  зпащмыми,  однако  не 
уступают другим  параметрам. 

Таким  образом,  мегалдибсизотиофеновое  оттюпюпие  4МДЬ171 МДЬ'Т 
ж л я и с я  наилучшим  из  рассмс)1рснпых  парамстров  для  оцажи  зрс]юсти  ОВ 
пород баженовской  свиты  как при  низком, так  и при  но1!Ы1ненном  ка1вге1юзе, 1» 
область  которого  попадают  пород1л  баженовской  свипл  ЮВЗС.  Кроме  того, 
дибензотиофсн]л  п  экстрактах  из  пород  содержат),ся  в  большом  количестве 
даже  при высокой  зрелости  ОВ баженовской  свипл,  легко  идситифицируюзся  и 
определяются  с большой  точностью. 

к,,  ©ИГиРГй 
ИМГГ  со  Р/Ц! 

0,20  0,40  0.60  о.ао  1,00 

Ко, % 

1.40 
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1.20 

А 

1.00 

0,80 

5  9,60 

0.40 

0,20 

0.00 

420  425  430  435  440  445  450 
Ттах.С 

450 
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440 
О 

435 
}{ 

1 430 к 
425 
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0,00  1.00  2,00  3.00  4,00  5.00 

4МДБТЛМДБТ 

Рис. 2  Взаимосвязь  некогорых  11араме7ров 1«рмической  зрелости 
для  ОВ  пород баженовской  свиты 

С к в а ж и н а 
Г т а х 

4 М Д Б Т / 

1 М Б Д Т 
К1 

Т 5 / 

( Г 8 + Т П 1 ) ,  % 

Т А 8 ( 1 ) / 

Т А 5 ( 1 + 1 1 ) ,  % С к в а ж и н а 

X  X  X  X  •''г  X  5, 

Д 1 Ч 5  426  6 . 7  %  0,74  0 , 5  %  1,16  2 8 . 1  %  25  6 , 1  %  13  6 , 4  % 

Г р 2 1 8  435  7 , 2 %  1,48  0 , 3  %  0.68  1 4 , 0 %  50  4 , 8  %  21  5 , 1  % 

ЮЛлб  438  8 , 8  %  2,43  0 , 9  %  0,66  1 4 , 6 %  59  4 , 2  %  25  1 1 , 8 % 

Кн31  444  6 , 2  %  5,17  2 , 7  %  0,54  6 , 0  %  69  7 , 8  %  40  9 . 9  % 

ЗСл1  453  2 3 , 1  %  21,7  9 , 0  %  0.4(1  6 , 6  %  н и з к о е  с о д е р ж а н и е  73  1 1 , 9 % 

ЗСл   ЗападиоСалымская;  "   среднее арифмепиеское  выборки, 5г   относительное  стандартное 
отклоне1а1е. 
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3.  Современный  генерационный  потенциал  ОВ  пород  баженовской 

свиты  на  территории  ЮВЗС  находитсл  в  диапазоне  450700мг  УВ/г Сорг, 

начальный    575700  мг  УВ/г Сорг.  Породы  баженовской  свиты  pewunoeojui 

от  первых  процентов  до  половины  своего  начального  генерационного 

потеицншт. 

Количество  УВ,  геперироваииых  матершюкой  породой,  определяется 
разностью  между  ее  начальным  {S2o)  и  совремашым  (S2)  генерациошшм 
потенциалом.  Поэтому  в  количественных  расчетах  важно  знание  не  столько 
зре;юсти  ОВ,  сколько  степени  реализации  нефтематеринской  породой  своего 
исходного  потенциала  (TR    transformation  ratio).  13еличина  TR  можег  бьггь 
выражена также и через значения водородного  индекса  (HI) ОВ /Pelet  R.,  1985/: 

HI..HI  1200 
TR = - xlOO% 

Я/„  1200/// 
где  1200    К0эффшВ1еит,  упгшваюнвш  количество  У!?,  обра}ую1щшся  на  единицу  массы 
органического углерода (мг УВ/г Сорт). 

Результаты  гшролитического  исследовашя  пород  баженовской  свичы  из 
85 различных ск1?ажин показали,  что  на территории  ЮВЗС  среднее  содержание 
Сорг  в  породах  составляет  515%.  При  этом  в  ра:5резе  баженовской  с в т ы 
содержаше  Сорг существенно  варьирует, изменяясь в  10 и более  раз. 

Б  отличие  от  Сорг,  генераниоп1шй  поте1П1иал  ОВ  (И!)  достаточно 
стабилен  в  разрезе  свиты  и  наиболее  контрастно  изменяется  только  в 
кровельной  и  подопшенной  части  разреза.  Средше  значения  Н1  для  разреза 
баженовской  свиты  в пределах  ЮВЗС  изменяются  от 700  до  450 ш  УВ/г Сорг, 
уменьшаясь  в  согласии  с  ростом  Ттах  (рис. 3),  средние  значения  которого 
достигают 444  °С. Значешя  Н1 находятся в поле эволюции  керогеиа  111 тана, и 
при  мшшмальном  уровне  зрелости  ОВ  (Ттах  424426 °С)  изменяются  в 
широком диапазоне   575700  м  УВ/]' Сорг. 

Рис.  3 Диаграмма  Н1Ттах.  ;)ависимость  остаточного  генерационного  потенциала  ОВ 
баженовской  свиты  (ЮВЗС)  от уровня  его  термической  зрелости 
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1'аким  образом,  для  пссй  территории  района  исследований  ненриеш1емо 
исполь'ювать  некое  одно  значение  иачал1)П010  генеращюнного  1Ю1енциала  ОВ 
(Н1о).  Поэтому  определение  степени  реализации  породами  генерационного 
norennHíuia  требует  не  только  оценки  зрелости  ОВ,  но  и  зггашя 
закономернос тей изменения  его  начальных  значений  и районе  исследований, 

Определякицим  фактором  в  формировании  исходного  генерационного 
ногенциача  ОВ  бажеповской  C B H O J  бтлл  окислитезплювосстаповигельпый 
режим  оса;цсоиакоги1спия  на  стадиях  седименто  и  диагенеза.  Индикатором 
процессов  аэробного  окисления  ОВ  является  отношение  П/Ф  /Гончаров  И,В,, 
1987/,  Аэробная  переработка  ОВ  протекает  главгмм  образом  за  счет 
сульфазредукции  и  сопровождается  внедрением  серы  в  фор\шруюцдайся 
кероген  материнской  породы,  поэтому  отношение  DBT/Phcn  може]  быть 
использовано,  как  парамст]^  оцепиваюпщй  глубину  процесса  анаэробного 
преобразования  ОВ,  Действтадп.но,  между  генерациоштым  потенцигшом  ОВ 
незре.чых  пород  бажеповской  свипл  (Pp/(P|3+aa)Sterane(C29)<0,5; 
4МДБ'Г/1МДБ'Г<0,8;  Ттах<427  °С)  и  этими  молекулярными  парамефами 
существует  хороп1ая  корреляция  (рис. 4),  Хорошая  связь  Н1о  нрослелдавае1ся 
также  и с кислородным  индексом  (01), 

S 

5  500 

0( мг COj/r Сорг 

7S0 

700 

eso 
С 
а. 
5  600 
Jz sa >• 
É 

550 

3 
X 500 

450 

0.4 0.6 

DBTÍPhen 
Рис, 4  Зависимость  1По от  11араме7ров,  характеризующих  условия  накопления  ОВ 

Однако  связи  эта  выражены  недостатощю  явно,  а  существешая 
зависимость парамезров  ОВТ/РЬеп  и 01 от катагенеза  накладывает  ограничение 
на  и,\  региональное  использова1ше  т!  оценке  Н1о.  Тем  не  менее,  с 
использованием  парамсфа  П/Ф,  в  меньпюй  степени  зависимым  от  катагенеза 
ОВ,  получешпле  результатгл  позволяют  сделать  важный  практический  вьшод: 
м я  районов,  где  зпачетшя  П/Ф  менее  1,3,  начальные  значения  Н1 бьши  более 
650 мгУВ/г Сорг,  а  для  районов,  где  П/Ф  выше  1,7    не  превышали 
650 мг УВ/г Сорг,  Следует  отметить,  что  при  зпачешях  П/Ф  менее  1,3, 
начальный  генерационньп1  потенциал  ОВ  бажеповской  свиты  знавдтелыю 
превышает  значеши,  принятые  для  классического  керогена  11  тта 

(627 ш УВ/1~ Сорг) /Е8р11а11ё J е! а1.,  1985/. 

Очевидаю,  что  значения  начального  генерациошюго  гютеш;иала  ОВ  (Н1о) 
не  люгут  имет|,  сфойной  функ1 щепальной  зависимоста  только  от  какоголибо 
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одного  параметра,  так  как  зависят  от  множества  факторов,  К0нт1ю]нфую1цих 
преобразование  ОВ  и  молодых  осадках.  В  то  же  время,  количество 
определяющих  факторов  может  быть  мишмизировано  рассмот}5ением 
зависимостей  в  рамках  отелышх  фаниальных  зон,  характеризующихся 
близ1сими условиями  осадконакоплешя. 

Так,  рассмо'фение  пород  баженовской  свиты  в  одной  из  зон 
Сильгинского  фациального  района  (северовосток  района  исследований),  где 
велитаны  опюшершя  П/Ф  нревьппают  значение  1,50,  показывает,  что  в  этом 
районе  между  совремеш1ыми  значениями  Н1  и  парамет150м  зрелости 
4МДБТ/1МДБТ  существует  хорошая  коррелятщя  (рис. 5). Па  примере  одной  из 
зон  ПурпейскоВасюганского  фациального  района  (западная  часть  района 
исследований),  где величирш  отношения  П/Ф  менее  1,20, между  современными 
значениями  Н1  и  парамезром  4МДЬ'1/1МДБ1  также  существует  хорошая 
корреЛ5ЩИЯ.  Пос^:)оение  зависимости  между  Н1 и  парамет15ом  4МДБТ/1МДБТ 
для  отдельных  фациалыых  зон,  характеризуюндахся  б;тзкиш1  значениями 
П/Ф,  позволяет  для  каждой  из  этих  зон  определить  свой  началь11ый 
генерациошшй  нотешхиал  оргаш1ческого  вещества  (Н1о)  и  посфоить 
зависимость  степени  реализации  начального  потенциала  (ТК)  от  зpeJюcти 
органического^ещества^^ 

во 
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Рис, 5 Оценка  начгшьного  генерационного  потенциала  (I но;  и степени  реализации 
исходного  генерационного  потенциала  породами  баженовской  овиты 

Выполненные  посзрое1шя  гюзволяют  сделать  вывод,  что  в  районах 
Нюрольской  впадишл  и  Александровского  свода,  где  ОВ  пород  баженовской 
свиты  в  пределах  исследованного  района  достигает  максимальной  зрелости, 
породами  баженовской  свиты  было  реализовано  до  4050 %  своего  исходаюго 
генерациошюго  потенциала.  В  центре  Пюро1П>ской  впадины  (Кузырская 
площадь)  параметр  4МДБТ/1МДБТ  достигает  значения  4,10,  что  соозветстаует 
50 %  реализации  исходаюго  потенциала.  В  районе  Коидаковской  плопиади 
(Александровский  свод)  при  больпшх  значениях  4МДБГ/1МДН1'  (4,90)  ТК 
составляет  только  42 %,  что  обусловлено  меньшим  значением  начального 
генерационгюго  потенциала. 
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4.  Набор  молекулярных  параметров,  определенный  для  ОВ  пород 

баженовской  свиты,  н  усншновленные  шкоиомерпосши  их  тмепепия  в 

районе  исследовапнй,  потоляшт  нроводить  надежные  корреляции  с 

нефтями  шого  генетического  типа,  устанавливать  основные  пути 

миграции  и юны  аккумуляции  УВ. 

На  геррито))ии  ЮВЗС  оспо)яп>1с  запасы  нефти  и  газа  локшшзовапы  в 
верхнсюрских  отложениях  {горизонт  Ю,).  ();ц1ако,  зпачтсльиое  число  залежей 
при\'рочепо  к меловому,  нижпе  и  средпеюрскому  KONuuicKcaM, зоне  контакта  и 
налеозок!. 

Многочисленными  исследованиями  показано,  что  на  ЮВЗС  основным 
источником  нефтсй  залежей  верхней  юры  и  мела  является  баженовская  свита 
(Воробьева  Н.С.,  Гончаров  И,В.,  Конторович  Л.Э.,  Косзырева  Е.А., 
lleipoB Ал.А.,  Серебренников  О.В.,  Стасова  О.Ф,  и  др.).  Однако  в  этих 
отложениях  могут  нрисутспювать  нефти  и  других  источников  генеращи. 
Согласно  разрабо'гапной  ранее  И.В.  Гончаровым  и  его  ко.илегами  (2003) 
геохидшческой  тапизации,  нефти  Томской  области  связаш>1 с зрсмя  основными 
гапами  пс(1)тематери1юких  пород,  расноложепшлми  в  верхней  и  immicñ  юре, а 
также  li  палеозое.  Учитывая  это,  выле)юиы  баженовский,  гогурский  и 
палеозойский  чипы  пефтей.  Каждый  тип  нефти  имеег  ряд  существенных 
отличий  в (¡мзикохимических  свойствах,  молекулярном  и  атокшом  составе 
(рис.  6),  что  обус1ювлено  природой  и  уровнем  зрелости  ОВ  материнской 
порода,!. 

Неф ш  баженовского  и  палеозойского  танов  гепсрировашл  материнскими 
породами  »юрского  генезиса.  Главным  отличием  пефтей  палеозойского  типа 
является  существенно  больншй  уровеш,  катагенеза.  Их  антаподом  являются 
нефчи  услов1ю  отнесенные  к  тогурскому  типу,  истошшком  которых  было  ОВ, 
сформированное  прсимуществешю  высшей  назеююй  растительностью  и 
накапливавыюеся  в слабо восстаповительшлх  и окислителыйгх  условиях. 

Попутные  и  свободные  газы  месторождений  Томской  области  также 
разделяю'гся  па TJM основшле  rpyiuibi  и соотвезтствуют трем типам  матерштских 
пород  (рис.  7)  /Гончаров  И.В.  и  др.,  2004,  2005;  Goncharov  l.V.  et  al.,  2005/. 
Газы,  генетически  связанные  с  породами  баженовской  свита  наиболее 
контрастно  выделяются  из  всей  совоку)пгости.  Ошт  характеризуются  более 
легких изотопным составом  углерода  как  метана, так  его  гомологов. 

Выявлег!пые  особенности  люлекулярного  состава  пефтей  и  изотогшото 
состава  газов  позволяют  увсрешю  устапавлтшать  их  припадлоиюсть  к  тому 
или  иному  генетическому  типу  вне  зависимости  от  геологических  условий  их 
залегания. 

Генетический  зип,  а  также  невысокий  катагенез  ОВ  пород  баженовской 
свиш,  предопределили  псзпачигаплюе  количесою  газа,  образованное  этими 
породами.  1'ак,  результаты  исследований  гюказгши,  что  газовые  шажи 
основных  газокопденсазпых  и  пефтегазоконденсатаых  месторождений 
Томской  области  (Мыльджшюкое  и  Лугипетщое)  сформированы  газами 
пшюозойского  генетического  зппа,  тогда  как  пефтянсШ  оторочка  предоставлена 
нетями бажеповского  rana  /Гончаров  И.В.  и др.,  2005/. 
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Рисунок  6,  Взаимосвязь  молекулярных  параметров  для  не(1)тей  баженовского  (Вг), 
тогурского  (Tg)  и  ншеочойского  (Рх)  типов,  П/Ф    отношение  содержания  нристана  к 
фитану;  К1=(П1ф)/(нС,7+нС]8)    изонреноидпый  коэффициент; 
Ка=[С15*(С|(,+С|8)]/[Сп*(С|4+С|(,)],  где  С!    Ш101Ц!У(И  пиков  соо тве тству 10П1ИХ  н
алкилбеп!олов  (1   число  атомов  углерода  таместителя);  Кр=нС25*нС27/пС>б",  где  ПС25, ПС27 и 
НС26    площади  пиков  с00тветсгеу10Н(их  н;шканов;  МА/Алк    отнонюние  содержания 
пентздепилбензола  и налкапа  С22, 
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Рис.7  И'ютоииый  состав  углерода  газов  месторождений  Томской  области 
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Осноишле  залежи  исфги  мслоиых  и  всрхиеюрских  отложе1шй  па  большей 
части  района  нсследований  генсзически  связаны  с  баженовской  свитой.  В 
ЧузикоЧнжапском  районе  в  залежах  горизонта  Ю,,  напротив,  не  выявлено 
нефтеГ!  баженовского  тина.  Пришшой  этому  являегся  то,  'гго  в  этом  районе 
породы  баженовской  с в и ш  не  нсзушши  в  фазу  нефзвобразовшшя  и  сохрашшн 
свой  исходный  гснерацио1П1ый  позенцнш!,  о  чем  свидетельствуют  шпкне 
зпачсш1я 4МДБТ/1МДБТ  (менее  0,50)  и весь  комплекс  нарамезров  зрелости  ОВ 
баженовской  сиипл  /Гончаров  И.В. и др.,  2004/. 

Анализ  нефтей,  гснс131чески  связанных  с  породами  баженовской  свиттл, 
показывает,  что  на  территории  ЮВЗС  значеш1е  4МДБТ/1МДБТ  в  нефтях 
изменяечся  от  0,80  до  3,45.  В  то  же  время,  залежи  нефтей  со  значиием 
4МДБТ/1МДБТ  0,80,9  встречаются  крашю  редко  и  имеют  Ш1зкие  запасы.  За 
исключеш1см  биодеградированных  нефтей,  нракзически  отсу1х;т1!уют  нефти 
этого  генетического  тшьз  с  вс:п1чшюй  К1>1,0  (рис 6).  Это  позволило  сделать 
вьшод,  что  вслнчиш.1  4МДБТ/1МДБТ<0,8  и  К1>1,0  в  геологаческих  условиях 
ЮВЗС  характеризуют  «донефтяной»  катагенез  баженовской  свиты,  т.е.  ту 
стадию  зрелости  ОВ  пород,  когда  количество  генерированшлх  УВ  еще 
недостаточно  для  форш)роваш1я первых  залежей  нефти  /Патент РФ №  2261438, 
2004/.  Ваааю  отмстить,  что  нефти  крупных  месторождешн'!  Западной  Сибири 
(Совезское,  Самотлорское,  Приобское  и  др.)  имеют  зпачешк  нарамет}» 
4МДБ Г/ШДБ Г от  1,3 до  2,5. 

Обицш  набор  молекулярных  парамет1юв,  опредслеш1ЬЦ1  для  ОВ  пород 
баженовской  свиты,  и  установлешшю  закономерности  их  изменения  в  районе 
исследоваш)й,  поз1юляют  проводить  надежные  коррелящп!  с  нефтялш  этого 
генетического  тш1а,  устанавливать  основные  нуги  миграцшг  и  зоны 
аккумулянш!  УВ.  Однако  дазъ  увсреш1ьш  нропюз  мошю  только  и  рамках 
колц|лекс1юго  модслироваш1я  процессов  геиерацш!,  дшцмщш  и  аккумуляции 
УВ с использованием  3 0  бассешювого  люделироваши. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
С  использованием  современного  аналитического  оборудования  (пиролиз 

11оскЕуа1,  хроматомассснект1Юметрия,  изотошш  хроматография)  были 
выполнены  исследования  пород  баженовской  свиты,  нефтей  и  газов  ЮВЗС  с 
целью  получения  детальной  геохишиеской  информацш!  о  свойствах 
нес1л'ематерипской  породы  и  особенностях  люлекуляр1юго  состава  и 
закономерностях  распросзранения  генетически  связанных  с  ней  УВ  флюидов. 
Результата  выполненных  исследова1гий  позволили  сделазъ  следуюио1е 
основные  выводы: 

1.  Среднее  содержание  Сорг  в  разрезе  баженовской  свиты  ЮВЗС 
составляет  не  менее  56 %  и  достигает  15 %,  а  генерациошшш  потенциал  ОВ 
пород  изменятся  от  700  до  450  мг  УВ/г Сорг.  Полученные  новые  даш1ые  о 
зако1юмерностях  изменения  Сорг  и  геперациошшк  свойствах  ОВ  существешю 
дополняют  и  детализируют  знания  о  совремешюм  генеращюнном  потащиале 
пород баженовской  свизъ! на  ЮВЗС. 

2.  С  использованием  молекулярных  параметров  на  широкой  выборке 
образцов  подтверждено,  что  па  всей  территорш!  ЮВЗС  в  формировашш  ОВ 

19 



пород  баженовской  свиты  додшшфовали  морские  биопродуценты,  а  качество 
ОВ  главным  образом  определялось  окислительновосстановительным  режимом 
на  этапе  седиментогенеза  и  диагенеза.  Наиболее  надежно  среди  молекулярных 
параметров  проследить  изменеши  окислительновосстановительных  условий 
накоплешш  ОВ  позволяет  отношение  Н/Ф.  Региональные  исследова1пи  пород 
показали,  что  для  баженовской  свиты  па  территорш!  ЮВЗС  средаия  велшппга 
П/Ф в разрезе  свиты не превышает  значения  1,8. 

3.  В  оценке  тердшческой  зрелости  ОВ  баженовской  свиты  использование 
отражательной  способности  вит11шшта  углей  верхнеюрских  отложагай 
значительно  уступает  по  ш1формативности  ^юлeкyляpпым  параметрам  в 
экстрактах  из  пород.  Из  лпюжества  опробоваш1ЫХ  молекулярных  парамет5юв 
катагенеза  наиболее  информативг[ым  для ОВ  пород баженовской  свиты  во  всем 
диапазоне  реализащш  генеращюнного  иотищиала  является 
мепшдибензотиофеновое  отношеш1е  (4МДБТ/1МДБТ). 

4.  Анализ  ус:ювий  накоплепия  ОВ  пород  баженовско!!  свиты  и 
закономерностей  изменеши  его  термической  зрелости  позволили  установить, 
что  на  территорш!  ЮВЗС  начальный  геперащюнный  потенциал  этих  пород 
изменяется  в  диапазоне  от  575  до  700  ш'  УВ/г Сорг.  Выявлешпле 
закономерности  изменения  начального  генеращюнного  потенциала  ОВ  для 
баженовской  свиты  имеют  место  на  востоке  Западаюй  Сибири  и  для  пород 
марьяповской  и яповстапской  свит, образуя с ш и ш  едга1ьш фациальный  ряд. 

5.  На  территории  ЮВЗС  породы  баженовской  свиттл  реализовали  от 
первых  процентов  до  4050%  своего  исходагаго  генерациошюго  потешщала. 
Максимапьная  зрелость  ОВ  пород  достигается  в  цент1тьной  части 
Нюрольской  впадшгы  и  в  районе  Кр1Шолуцкого  вала  Александровского  свода. 
Однако  в  районе  Криволуцкого  вала  изза  меньшего  начального 
генерашюшюго  потешшала  ОВ  и  меньнпк  толпщн  баженовской  свиты 
плотность геиеращш  УВ в 3 раза  меньню, чем в центре Нюрольской  впадины. 

6.  Определешшн!  для  пород  баженовской  свиты  набор  геохилпиеских 
параметров,  характеризуюицш  как  фаш1альногепет1меские  особешюсти  ОВ, 
так  и  его  терлшческую  зрелость  в  районе  исследоваш1Й,  позволяет  выполнять 
падежные  корреляции  с  нефтядш  района.  Выполненные  исследовашм 
показьшают,  что  породы  баженовской  свиты  приш1мали  участие  в 
форшфованш!  основной  части  нефтяных  залежей  верхней  юры  и  мела  на 
территорш!  Томской  области.  Но  в  фор^шровании  газовой  составляющей 
газоконденсатных  и  нефтегазоконденсатных  месторождений  ЮВЗС 
бажеповская  свита  практшески  не приш1мала  участия. 

7.  Предложено  использовать  параметр  4М/1БГ/1МДБ1'  как  критерш1 
оценки  мшшмалыюй  терлшческой  зрелости  ОВ,  достатошюй  дня  образовашга 
промьшшеш1ЫХ  залежей  нефти,  генетически  связаш1ых  с  породалш 
баженовской  свиты.  Если  велшпша  этого  парамет11а  в  экст1тактах  из  пород 
баженовской  свиты  менее  0,80,  то  эти  породал  не  были  способны  к  геперащш 
УВ  в  количествах  необходимых  для  начала  активной  п е р в т н о й  кшгращш 
флюидов  и форш1рования  промьпнленных  залежей  нефти. 
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8.  Полученная  нн(1>ормация  является  надежным  геохимическим  блоком  в 
3D бассейновом  модслнровшн1н процессов гепсращш,  лмгращш и  аккумулящш 
УВ,  генетически  связшшых  с  баженовской  свитой.  Результаты  вьшолпепного 
моделирования  для  одного  из  районов  ЮВЗС  с  учетом  знаш1Й  об  исходном 
генерационном потенциале пород баженовской свиты и степени его  реалнзащш 
показали  хорошую  сходплюсть  утверждснш.к  запасов  открьпъпс 
месторождений со значениями,  определенными  моделировшпюм. 
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