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Определяется генезис углеводородов в юрском и доюрском комплексах Чистинной группы месторождений, расположенных в
пределах развития Колтогорско*Уренгойского палеорифта. Исследование актуально для обоснования стратегии поисков нефте*
газовых залежей с учетом тектоники фундамента Западно*Сибирской плиты.
Цель: установление «главного источника» углеводородов залежей юрского и доюрского горизонтов на рифтогенных участках
фундамента.
Объекты и методы исследования. Исследован керновый материал юрского и доюрского комплексов продуктивных и непро*
дуктивной скважин Чистинной группы месторождений Вартовского нефтегазоносного района. Литолого*петрографическая ха*
рактеристика выполнена на основе оптической микроскопии. Методами органической геохимии, хромато*масс*спектрометрии
определено содержание в породе подвижных углеводородов, включая ряды н*алканов, н*алкилбензолов, компонентов рядов
нафталина и фенантрена.
Результаты и выводы. Построена геохимическая модель меж* и внутрипластовой миграции углеводородов. Состав углеводо*
родов верхней части юрского разреза указывает, что залежи нефти в васюганской свите (пласт Ю11) формировались в результа*
те эмиграции углеводородов из аргиллитов баженовской и георгиевской свит. Органическое вещество пород фундамента и ни*
зов юрского разреза отличается от вышележащих отложений по молекулярному и групповому составу углеводородов и, вероят*
но, не участвовало в заполнении верхнеюрских ловушек. Триасовые вулканиты неблагоприятны для образования резервуаров
УВ, пустоты залечены вторичными минералами из*за развитых гидротермальных процессов и отсутствия значимой дизъюнктив*
ной тектоники, прогноз заполнения ловушек коры выветривания из вышележащего «юрского источника» маловероятен. В доюр*
ском основании из органического вещества палеозойского генезиса могут сформироваться мелкие залежи. В рассматриваемой
зоне континентального палеорифта реализуется классический депрессионный режим нефтегазообразования.
Ключевые слова:
Юрский и доюрский комплексы, литология, «главный источник» углеводородов,
оптическая микроскопия и методы органической геохимии,
геохимическая модель миграции и аккумуляции углеводородов рифтогенных участков Западно*Сибирской плиты.

Введение

Нефтеносность фундамента ЗападноСибир
ской плиты (ЗСП) подтверждена на всех крупных
сводовых структурах. Залежи обнаружены в ин
тервалах доюрского фундамента и коры выветри
вания Сургутского, Александровского, Красноле
нинского сводов. Распределение месторождений
неравномерно, в большинстве промышленные де
биты из верхних горизонтов фундамента низкие
или средние, в пределах 10…50 м3/сут [1, 2], но на
DOI 10.18799/24131830/2019/10/2303

отдельных участках получены фонтанирующие
притоки, до 400…600 м3/сут – ХантыМансийское
месторождение [3]. Неравномерная концентрация
запасов в доюрских отложениях ЗСП обусловлена,
вероятно, различными механизмами аккумуля
ции углеводородов (УВ) или различными усло
виями генерации нефти и газа из рассеянного ос
адочного органического вещества (ОВ).
Согласно стратиграфотектоническим моделям
[4, 5], доюрское основание ЗСП является сложным
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и гетерогенным тектоническим сооружением.
Здесь представлены как депрессионные бассейно
вые зоны, так и зоны с признаками столкновения
литосферных плит, а также протяженная с севера
на юг разветвленная пермьтриасовая грабенриф
товая система с усиленным геодинамическим ре
жимом недр [6].
Все указанные тектонические структуры, в со
ответствии с идеями тектоники плит и плюмовой
тектоники [7, 8], в пределах ЗСП являются потен
циально нефтеносными. В депрессионных зонах ре
ализуется классическая осадочномиграционная
модель нефтеобразования [9, 10], предполагающая
наличие нефтематеринских свит и резервуаров. В
участках коллизии плит или рифта рядом исследо
вателей признается многофакторность и нелиней
ность процесса генезиса нефти и газа. В пределах
рифтовых участков, где высокий тепловой поток,
углеводородный флюид может генерироваться как
непосредственно ОВ осадочных комплексов бассей
нов рифтогенного типа, так и за счет неорганиче
ского синтеза [11, 12]. В районах столкновения ли
тосферных плит создаются наиболее благоприят
ные условия нефтегазообразования за счет макси
мальной раскрытости недр и обмена флюидами по
верхностных и глубинных сфер [7, 13].
Такой многофакторный и многовариантный
научный подход к вопросу происхождения зал
ежей нефти и газа мало применим в прогнознооце
ночных и поисковых работах на нефть. На практи
ке поисков в доюрских комплексах ЗСП геологи и
геофизики выстраивают стратегию на критериях
«зон разуплотнения» и четко определенной кон
цепции «главного источника». Для поисков «зон
разуплотнения» практически всегда применяется
сейсморазведка [1, 14] и рекомендуется гравираз
ведка [15–17]. А вот концепция «главного источ
ника» дискутируется в двух вариантах: 1) глубин
ная нефть формирует залежи палеозоя, триаса и
юрского комплекса [18, 19]; 2) нефть – продукт ма
теринских юрских отложений и заполняет резер
вуары триаса и палеозоя [20–23]. Отсюда следует
сильная неоднозначность рекомендаций относи
тельно стратегии поисков в доюрском основании,
да и в юрском комплексе.
Ранее [24, 25], для уточнения представлений о
генезисе углеводородов в областях устойчивых
погруженных кристаллических массивов, автора
ми предпринимались геохимические, геофизиче
ские и литологопетрографические исследования
юрского и доюрского комплексов в пределах Ро
гожниковской группы месторождений (рис. 1, А,
Красноленинский свод). Методами геоплотностно
го моделирования, оптической микроскопии и ор
ганической геохимии были выявлены и охаракте
ризованы две зоны внутрипластовой и межпласто
вой миграции углеводородов. Одна – в интервале
верхнеюрских отложений, вторая – низы юрского
разреза и верхний интервал триаса. Обоснован
приток углеводородов в триасовые породы из ни
зов тюменской свиты.
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Текущее исследование направлено на внесение
ясности в концепцию «главного источника» зал
ежей УВ на одном из рифтогенных участков ЗСП –
Чистинной группы месторождений (рис. 1), распо
ложенной в районе локального растяжения в за
падном борту КолтогорскоУренгойского палео
рифта [26]. Нужно отметить, что ранее в рассма
триваемом и смежных районах проведен большой
объем генетических исследований сырой нефти по
составу ароматических углеводородов [27], по со
ставу и количеству стеранов, терпанов и алканов
[28].
Нами исследовано послойное распределение та
ких классических геохимических индикаторов
[29, 30], как ряды налканов и налкилбензолов
(нАБ) в керне пород юрского и доюрского ком
плексов скважин ЗЧ501 и СЧ480, продуктивных в
верхнеюрских отложениях. Сравнение выполнено
с данными исследования керна верхнеюрских от
ложений непродуктивной (фоновой) скважины
ЮЧ511. Фоновая скважина находится в непосред
ственной близости от контура нефтеносности, но
без признаков нефтепроявления.
Нефтегеологическая характеристика объекта
исследований

В тектоническом отношении Чистинный уча
сток приурочен к восточному борту Юганской ме
гавпадины [31]. Он охватывает СевероЧистинную
и ЗападноЧистинную антиклинальные складки.
Согласно нефтегеологическому районированию,
Чистинный участок объединяет Чистинное, Севе
роЧистинное, ЮжноЧистинное и ЗападноЧи
стинное месторождения Вартовского нефтегазо
носного района. Залежи нефти здесь приурочены к
нижнеюрскому, верхнеюрскому и нижнемеловому
(ачимовская пачка) нефтегазоносным комплексам
(НГК). Залежей в доюрском НГК, индивидуально
идентифицированных, в пределах исследуемого
участка пока не обнаружено. Однако нужно отме
тить факт совместного испытания [32], включа
ющего интервал пласта Ю11 в нижнеюрском НГК и
верхнюю часть палеозоя, давшего дебит нефти
38 м3/сут. Но и при отдельном опробовании этого
нижнеюрского пласта получен приток нефти
5,8 м3/сут.
Верхнеюрский НГК включает залежи в пластах
горизонта Ю1. В пределах участка выявлена невы
держанность по площади песчаного резервуара.
Залежь нефти литологически экранированного ти
па занимает западное крыло СевероЧистинного
структурного мыса, она включает скопления неф
ти, открытые скважинами.
На ЗападноЧистинном поднятии бурением по
исковой скважины 501 открыта залежь нефти в
пласте Ю11 с эффективной нефтенасыщенной тол
щиной пласта 9,2 м. Залежь пластовосводовая,
осложненная в южной части литологическим
экраном. По величине извлекаемых запасов место
рождение относится к категории средних, по гео
логическому строению – к сложным.
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Для изучения нефтегазоносности фундамента и
юрских отложений выбраны скважины (рис. 1, Б),
геохимические и литологопетрографические осо
бенности керна которых позволят внести большую
ясность в концепцию «главного источника» УВ в
доюрском основании ЗСП – это СевероЧистин
ная 480, ЗападноЧистинная 501 и ЮжноЧи
стинная 511 (законтурная), расположенные в пре
делах Чистинного участка.
Методика исследований

Керновый материал продуктивной скважины
ЗЧ501 (11 образцов) включает породу в пределах
интервалов развития юрского и доюрского нефте
газоносных комплексов. В продуктивной СЧ480
(11 образцов) и фоновой ЮЧ511 (3 образца) иссле
дованиями охвачен только юрский комплекс,
включая георгиевскую, васюганскую и частично
тюменскую свиты.

Минеральный состав пород изучен на поляри
зационном микроскопе ПОЛАМ 2–213М. Грануло
метрический анализ образцов из доюрского ком
плекса выполнен также в шлифах, оптическим ме
тодом. Далее для специальных геохимических ис
следований [24] пробы были измельчены на лабо
раторном оборудовании до зернения не более 2 мм.
Выделение слабополярных углеводородов вы
полняли двойной холодной экстракцией смесью
растворителей нгексан: хлороформ (80:20 об. %).
Данный растворитель избирательно экстрагирует
углеводороды рядов налканов С9–40, алкилбензо
лов С9–33, нафталинов С10–13, фенантренов С14–16, дру
гие малополярные вещества, почти не захватывая
смолистые компоненты битумоида пород. Анализ
экстрактов проведен на хроматомассспектроме
тре PerkinElmer Clarus 500MS.
Оценка полноты выделения индивидуальных
веществ и групп углеводородов выполнена на кон

Рис. 1. Обзорная схема исследования на тектонической основе [26] (А) и положение исследуемых скважин на структурной карте по
отражающему горизонту Б (Б). К схеме А: (1–4) – возраст стабилизации области: 1 – раннегерцинский, 2 – позднегерцинский,
3 – докарельской и карельской складчатости, 4 – байкальской складчатости, 5 – наложенные впадины и прогибы в пределах
устойчивых массивов, 6 – раннемезозойские впадины и грабены в пределах каледонид и герцинид, 7 – выступыгорсты байка
лид, 8 – гранитоиды, 9 – базиты, 10 – ультрабазиты, 11 – ядра антиклинориев байкалид, 12 – межгорные прогибы, 13 – унасле
дованные антиклинорные зоны, 14 – инверсионные антиклинорные зоны, 15 – унаследованные синклинорные зоны, 16 – ранне
мезозойские грабенрифты, 17 – краевые прогибы, 18 – межгорные прогибы и впадины, 19 – разломы, 20 – район исследований:
Чистинная группа месторождений (1), Рогожниковская группа месторождений (2). К положению Чистинных скважин (Б): 21
– исследуемая скважина и ее индекс; 22 – изогипсы кровли юрских отложений (м); 23 – месторождение УВ и его название
Fig. 1. Overview scheme of the study on tectonic basis [26] (A) and the position of the wells on the structural map of the reflecting horizon B
(Б). To the scheme A: (1–4) – age of stabilization of the region: 1 – early Hercynian, 2 – late Hercynian, 3 – preKarelian and Kareli
an orogeny, 4 – Baikal orogeny, 5 – imposed depressions and troughs in stable landmasses, 6 – early Mesozoic depressions and grabens
within the caledonides and hercynides, 7 – horsts of baikalides, 8 – granitoids, 9 – mafics, 10 – ultrabasic rocks, 11 – cores of anticline
of baikalides, 12 – intermountain troughs, 13 – inherited anticlinoria zones, 14 – inversion anticlinoria zones, 15 – inherited synclino
ria zones, 16 – early Mesozoic grabenrift, 17 – fore deeps, 18 – intermountain troughs and depressions, 19 – faults, 20 – area of re
search: Chistinnaya group of fields (1), Rogozhnikovsky group of fields (2). To the position of wells of Chistinnoe (B): 21 – the investi
gated well and its index; 22 – isoheights of the superface of Jurassic sediments (m); 23 – oil field and its name
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трольном образце песчаника керна скважины 7
Борового месторождения [33]. Исходное содержа
ние углеводородов в образце было определено хро
матомассспектрометрией, после исчерпывающей
экстракции хлороформом в аппарате Сокслета, на
уровне 0,831 мг/кг налканов С8–35, 0,0082 мг/кг н
алкилбензолов С8–32, 0,0173 мг/кг алкилнафтали
нов С10–12 и алкилфенантренов С14–15. При однократ
ной экстракции смесью нгексан: хлороформ
(80:20 об.) с образца песчаника было экстрагиро
вано 80–90 % указанных углеводородов, до три
аренов включительно. После экстракции по вто
рой ступени указанные соединения не обнаружи
ваются методом хроматографии в остаточном биту
моиде при его исчерпывающей экстракции хлоро
формом в аппарате Сокслета.
Точность аналитических результатов при пов
торных анализах образцов керна глубоких сква
жин месторождений Боровое (скв. Б7), ЮжноЧи
стинное (скв. ЮЧ511), СевероЧистинное
(скв. СЧ480), Рогожниковское (скв. Р765, Р718) в
условиях прецизионности эксперимента, соста
вляет [24]:
• для диапазона концентраций 0,005…0,010 мг/кг –
на уровне ±32–33 %;
• для концентрации 0,015 мг/кг – на уровне
±30 %;
• для концентрации 1,30 мг/кг – на уровне
±20 %.
Минимальный предел обнаружения (с точно
стью определения не выше ±35 % отн.) составляет
0,005…0,010 мг/кг. При определении меньших
концентраций (1…5 мкг/кг) разброс значений, по
предварительным оценкам, возрастает до 50 %.
Выбор групп углеводородов для выполнения
сравнительных исследований следующий. Учиты
валось, что керн хранился в течение ряда лет в от
крытом состоянии в специальных условиях кер
нохранилища АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана»
(г. ХантыМансийск). Поэтому в качестве инфор
мативных показателей состава органического ве
щества принято к рассмотрению содержание в по
роде рядов налканов С9–40 и налкилбензолов С8–34,
наиболее устойчивых к окислению и выветрива
нию [34, 35].
Литолого7петрографическое исследование пород
доюрского и юрского комплексов

Разрез доюрских пород представлен только в
скважине ЗЧ501. Здесь вскрыта триасовая толща
на глубине 3390 м и прослежена до 3500 м. По
скважине отобрано 11 образцов: 7 из доюрского
комплекса, 2 из нижнеюрских и 2 из верхнеюр
ских отложений. Для 10 из них сделаны петрогра
фические шлифы. В скважинах СЧ480 и
ЮЧ511 керном охарактеризована только юрская
часть разреза. Отобрано для исследований 11 и
3 образца из нижнеюрский и верхнеюрских отло
жений, соответственно. На рис. 2 приводятся фо
тографии шлифов.
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Породы триасового комплекса сложены вулка
ногенноосадочными туфобазальтами. Верхний
рассматриваемый интервал (3425…3431,3 м) пред
ставлен сильно изменёнными туфами предполо
жительно основного состава. В шлифах (рис. 2, а)
наблюдаются кристаллокласты плагиоклаза, поч
ти нацело замещённые карбонатом и соссюритом,
и кристаллокласты темноцветных минералов, за
мещённые хлоритом и карбонатом.
Матрикс породы интенсивно изменён, вторич
ные минералы – карбонат, хлорофеит, глинистые
и рудные минералами, в выполнении участвуют
гидроокислы железа. 10…35 % породы занимают
миндалины (рис. 2, б), размер которых колеблется
от 0,5 мм до 2 см. Строение зональное, часто крае
вые части выполнены кальцитом, далее идёт хло
ритовая оторочка и в центре – халцедон. В наибо
лее крупных из миндалин центральные части за
полнены кристаллическим кварцем. Имеются зал
еченные трещины мощностью до 5 мм. Трещинное
пространство выполнено карбонатом и халцедоном
с примесью слоистых агрегатов. В отдельных мин
далинах и по трещинам наблюдается битуминоз
ное вещество (образец 10 ЗЧ501). В слое
3439…3441 м залегают туфобазальты темносеро
го цвета. В шлифах видно, что породы практиче
ски не содержат порфировых вкрапленников, ос
новная масса интенсивно изменена, большое со
держание рудных минералов и гидроокислов же
леза. Миндалины редки, размером до 1 см, имеют
зональное строение, выполнены карбонатом, хал
цедоном, сапонитом. Интервал 3497,6…3499 м
сложен краснокоричневыми миндалекаменными
туфами. Миндалины занимают до 50 % породы,
размером до 2 см, краевые части сложены крусти
фикационным кальцитом, центральные – сферо
литами халцедона (рис. 2, б).
Таким образом, доюрская часть разреза в
501 скважине сложена типично грабенрифтовой
ассоциацией пород вулканогенноосадочного гене
зиса, претерпевших сильные гидротермальные из
менения. Первоначально основной состав породы,
в результате гидротермальной проработки, оказал
ся значительно карбонатизированым, хлоритизи
рованым, гематитизированым. Кроме того, часто
поровое пространство и трещины выполнены биту
минозным веществом.
Необходимо отметить, что такие породы, как
туфы основного состава, обладают благоприятны
ми для образования резервуаров УВ свойствами –
они содержат достаточное количество пустот, при
гидротермальной проработке сохраняют крепкий
минеральный каркас. Но в данном случае породы
не трещиноватые, имеющиеся миндалины и тре
щины залечены вторичными минералами, то есть
изза сильно развитых гидротермальных процес
сов и отсутствия скольконибудь значимой дизъ
юнктивной тектоники свободного порового про
странства в триасовых вулканитах не образова
лось.

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. № 10. 111–125
Коржов Ю.В. и др. Генезис углеводородов юрского и доюрского комплексов Чистинного месторождения ...

a/a
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Рис. 2. а) Образец 7 ЗЧ501. Глубина 3425,8 м. Сильно изменённый вулканит основного состава. Кристаллокласты плагиоклаза (1) до
5 мм длиной почти полностью замещены вторичными минералами: кальцитом, соссюритом (2). Стекло замещено хлорофеи
том, темноцветы – боулингитом, гетитом. Миндалины зональные, размер от 0,5 мм до 1 см, краевые участки выполнены цео
литами (3) либо крустификационным кальцитом (4), далее идёт хлоритовая зона (5), центральные части выполнены халце
доном или кварцем; б) Образец 11 ЗЧ501. Глубина 3499 м. Сильно изменённый вулканит основного состава. Основная масса сло
жена бурым вулканическим стеклом (1), замещённым агрегатом карбоната, халцедона (2), глинистых образований (3), ги
дроокислами железа (4). Присутствуют миндалины зонального строения, хлоритовая оторочка, затем карбонатная зона (5)
и в центре халцедон или кварц (6). (Николи Х)
Fig. 2. a) Core sample 7 ZCh501. Depth 3425,8 m. Strongly altered mafic volcanite. Plagioclase (1) up to 5 mm long, almost completely repla
ced by secondary minerals: calcite, saussurite (2). Glass replaced with peach, bowlingite, goethite. Amygdules are zonal, size from
0,5 mm to 1 cm, the edge areas are made of zeolites (3) or calcite (4), then there is a chlorite zone (5), the central parts are made of chal
cedony or quartz; b) Sample 11 ZCh501. Depth 3499 m. Strongly altered mafic volcanite. The groundmass is composed of brown volca
nic glass (1), replaced by a unit of carbonate, chalcedony (2), clay formations (3), iron hydroxides (4). There are amygdules of zonal
structure, chlorite, then there is carbonate zone (5) and in the center there is chalcedony or quartz (6). (Crossed nicols)

Юрская система (J) представлена нижним,
средним и верхним отделами. Нижнеюрский отдел
(J1) образует терригенную толщу котухтинской
свиты (J1t). Нижняя подсвита, с песчаным пла
стом Ю11 в основании перекрыта глинистой и биту
минозной тогурской пачкой. Глинистая радомская
пачка, с включениями битума, перекрывает песча
ногравелитовый пласт Ю10. В образцах скважины
ЗЧ501 котухтинская свита представлена средне
зернистыми, слабослюдистыми, кварцевыми пе
счаниками с глинистым цементом, слабо серици
тизированными светлосерыми алевролитами с
включениями растительного детрита, а также сла
бослюдистыми серыми аргиллитами с углистым
материалом.
Среднеюрский отдел (J2) сложен породами кон
тинентального генезиса и обособляется в тюмен
скую свиту (J2abbt). Происходит тонкое пересла
ивание песчаноалевролитовых и глинистых пачек
с прослоями углей.
Верхнеюрский отдел (J3), промышленно нефте
носный на Чистинной площади, формируется в
глубоководноморских и прибрежномелководных
условиях. В состав келловейтитонского комплек
са пород входят отложения васюганской, георгиев
ской и баженовской свит.
В нижней части васюганской свиты (J2k–J3o),
на наиболее погруженных участках, в основании
развит базальный песчаноалевролитовый пласт
Ю20 (пахомовская пачка). В скважине ЗЧ501 васю

ганская свита (пласт Ю2) сложена тёмносерыми
аргиллитами с тонкими прожилками углистого
материала и включениями растительных остат
ков, а также слабо сцементированными глини
стым цементом мелкозернистыми, кварцевыми,
серыми песчаниками. Эти породы сформировались
в прибрежномелководных и морских условиях.
В верхней подсвите происходит переслаивание пе
счаников, алевролитов и аргиллитов с линзами
углей, разделяющих горизонт Ю1 на отдельные
пласты (Ю11, Ю12, Ю13). Толщина свиты в скважине
ЗЧ501 достигает 105 м.
Выше по разрезу залегает георгиевская свита
(J3kmtt) мощностью 1…6 м. Отложения предста
влены образцами скважин СЧ480 и ЮЧ511(фоно
вая) – аргиллитами темносерыми, почти черными
со слабым зеленоватым оттенком. Свита перекры
вается буроваточерными карбонатнокремнисто
глинистыми породами баженовской свиты (J3tt),
сформировавшимися в морских условиях, богаты
ми органическим веществом сапропелевого типа.
Анализ геохимических данных
для определения источника углеводородов

Основным нефтеносным объектом в пределах
юрского комплекса Чистинного участка является
васюганская свита (горизонт Ю1). Нефти по плот
ности легкие и средние, малосернистые и серни
стые, содержание смол – 6…10 %, парафинов – ме
нее 3 %.
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Региональным флюидоупором являются мас
сивные аргиллиты баженовской свиты, они же,
возможно, являются основным источником УВ вы
шележащих ловушек ачимовской пачки. В преде
лах участка мощность баженовской свиты от 10 до
30 м.
Для оценки перспектив нефтеносности доюр
ского основания изучен состав ОВ пород юрского и
триасового комплексов. В таблице приведены дан
ные по содержанию в образцах налканов С9–40, ал
килбензолов С9–33, суммарно ароматических
углеводородов (Ар), включая налкилбензолы,
нафталины С10–13, фенантрены С14–15. В таблице так
же приведен расчетный геохимический параметр
(П/Ф=пристан/фитан) обстановки осадконакопле
ния [36–38]. На рис. 3, 4 в разрезах скважин
ЗЧ501 и СЧ480 представлено содержание в породе
Таблица.
Table.

налканов и налкилбензолов, а также показаны
их гомологические молекулярномассовые распре
деления (ММР).
В разрезе скважин СЧ480 и ЗЧ501 концентра
ция идентифицированных УВ в верхах васюган
ской свиты варьирует от 2,6 до 42,9 мг/кг и дости
гает в аргиллитах георгиевской свиты 152 мг/кг
(образец 1 СЧ480). Соотношение насыщенных и
ароматических – обычное для нефти, с преоблада
нием насыщенных УВ (таблица). В низах васюган
ской и в отложениях тюменской свиты содержание
УВ в среднем меньше – от 2,4 до 15,4 мг/кг. Отли
чительной особенностью аргиллитов данного ин
тервала является высокая концентрация аромати
ческих, их содержание 7,8…8,0 мг/кг сравнимо с
содержанием насыщенных УВ – 5,5…7,6 мг/кг.
Такой состав УВ характерен для континентальных

Характеристика органического вещества исследованного керна
Characteristics of organic substance of the studied core

№ образца, порода
Sample no., rock

1, аргиллит/argillite

Сумма
Содержание в породе, мг/кг
Параметр состава
ОВ, мг/кг
Contents in the rock, mg/kg
Composition parameter
organic
Ар идент. УВ
П/Ф
substance, налканов С9С40 нАБ С8С34
HC
nparaffins nalkylbenzenes Ar
P/S
mg/kg
Площадь ЗападноЧистинная, скважина 501/Chistinnoe West, well 501
Васюганская (J2) vs,
115,68
15,59
0,44
2,53
18,12
1,23
Ю2 Vasyugan
Свита, пласт
Suite, formation

2, песчаник/sandstone

vs, Ю2

185,07

39,99

2,16

2,91

42,90

0,51

3, песчаник/sandstone

Котухтинская (J1) kt,
Ю10 Kotukhtin

33,17

2,67

0,05

0,10

2,77

0,95

kt, Ю11

41,59

6,53

0,13

0,45

6,98

1,14

5, туф/tuff

(T)

35,53

4,16

0,07

0,13

4,29

0,92

6, туф/tuff

(T)

23,52

2,85

0,05

0,07

2,92

1,04

7, туф/tuff

(T)

41,17

3,39

0,05

0,08

3,47

1,05

8, туф/tuff

(T)

33,88

4,07

0,08

0,10

4,17

0,68

9, туф/tuff

(T)

41,44

5,27

0,11

0,17

5,44

0,89

10, туф/tuff

(T)

21,78

0,67

0,01

0,02

0,69

0,76

11, туф/tuff

(T)

63,38

4,84

0,10

0,16

5,00

0,99

4, алевр./siltstone

Площадь СевероЧистинная, скважина 480/Chistinnoe North, well 480
1, аргиллит/argillite

Георгиевская (J2) gr
Georgiev

2735,68

109,28

12,73

40,10

152,05

1,05

2, песчаник/sandstone

Васюганская (J2) vs,
Ю1 Vasyugan

142,54

4,64

0,40

1,46

6,10

1,24

3, аргиллит/argillite

265,75

2,63

0,15

0,85

3,48

1,52

4, песчаник/sandstone

62,85

2,81

0,13

0,46

3,27

1,86

5, аргиллит/argillite

56,11

2,42

0,06

1,21

3,63

1,88

134,70

3,69

0,08

3,95

7,64

2,67

7, песчаник/sandstone

55,15

1,77

0,08

0,86

2,63

2,08

8, аргиллит/argillite

144,22

5,47

0,16

7,96

13,43

3,75

9, песчаник/sandstone

59,99

1,68

0,07

0,75

2,43

1,63

200,73

7,61

0,38

7,83

15,44

2,40

111,76

4,40

0,20

3,31

7,71

3,83

95,02

1,44

0,32

1,18

9,31

1,66

6, ар.+ ал./argillite + siltstone

vs, Ю1

Тюменская (J2) tm,
10, ар.+ п./argillite + sandstone
Ю2 Tyumen
tm, Ю2
11, песч./sandstone

1, аргиллит/argillite
2, песчаник/andstone
3, аргиллит/argillite
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Площадь ЮжноЧистинная, скважина 511/Chistinnoe South, well 511
Георгиевская (J2) gr
1200,25
80,33
5,47
14,69
Georgiev
Васюганская (J2) vs,
180,64
0,29
0,01
0,03
Ю1 Vasyugan
vs, Ю1

238,16

4,93

0,19

4,38
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Рис. 3. Скважина ЗападноЧистинная 501. Содержание и молекулярномассовые распределения алкановых и ароматических УВ в раз
резе юрских и триасовых отложений: 1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – породы фундамента; 5 – нефтепроявле
ние; 6 – песчаник, концентрация (мг/кг); 7 – алевролит, концентрация; 8 – аргиллит, концентрация; 9 – туфы, концентра
ция; 10 – вероятное направление миграции УВ
Fig. 3. Well 501 Chistinnoe West. Contents and molecular mass distribution of nalkanes and nalkylbenzenes in Jurassic and Triassic sedi
ments: 1 – sandstone; 2 – siltstone; 3 – argillite; 4 – basement rocks; 5 – oil show; 6 – sandstone, concentration (mg/kg); 7 – siltstone,
concentration; 8 – argillite, concentration; 9 – tuffs, concentration; 10 – possible direction of migration of hydrocarbons
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Рис. 4. Скважина СевероЧистинная 480. Содержание и молекулярномассовые распределения алкановых и ароматических УВ в разре
зе юрских отложений. Условные те же, что на рис. 3
Fig. 4. Well 480 Chistinnoe North. Content and molecular mass distributions of nalkanes and nalkylbenzenes in the Jurassic sediments. The
legend is the same as in Fig. 3

угольных толщ и, возможно, является местной
особенностью осадконакопления. Интересно отме
тить, что для фоновой скважины ЮжноЧистин
118

ной 511 аргиллиты васюганской свиты также со
держат органическое вещество с повышенной кон
центрацией ароматических.
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ММР налканов и налкилбензолов в юрской зо
не нефтепроявления (верх васюганской и георгиев
ская свиты) имеет в основном унимодальный ха
рактер с преобладанием легких гомологов С9–21.
В составе налканов васюганской и частично тю
менской свит резко «выстреливает» концентрация
гомолога С16 (иногда и С14), а в составе налкилбен
золов – С17, С21, С23 (рис. 4). Эта особенность просле
живается по юрским слоям, затухая в георгиев
ской свите в верхней части и в котухтинской свите
в нижней части разреза, что указывает на суще
ствование достаточно свободных внутри и межпла
стовых перетоков в пределах тюменской и васю
ганской свит.
В породе георгиевской свиты вид ММР налка
нов и налкилбензолов резко отличается от ниже
лежащих отложений. Вероятным источником
углеводородов георгиевской свиты является при
мыкающая к ней баженовская толща. Поток УВ,
эмигрирующих из баженовских глин, достаточно
высок, чтобы обеспечить насыщение аргиллитов
георгиевской свиты примерно на 15…20 м вниз по
разрезу (до песчаника 2 СЧ480) и насытить песча
ники углеводородами характерного нефтяного со
става (рис. 4, овальный контур с указателями пе
ретоков).
В «фоновых» образцах скважины ЮжноЧи
стинной 511 распределение углеводородов в слоях
пород практически повторяет наблюдаемое в про
дуктивной скважине СевероЧистинной 480. Кон
центрации низки, за исключением георгиевской
свиты, а ММР налканов и налкилбензолов широ
кие (С9С33). Нефтепроявление на данном участке
исследований не фиксируется, возможно, изза от
сутствия ловушек.
В целом о юрской зоне нефтепроявления можно
сказать, что перекрывающая ее баженовская тол
ща богата органическим материалом, но является
не единственной нефтематеринской в пределах
Чистинной площади. Углеводороды, генерируе
мые в баженовской толще, формируют «облик»
нефти только в верхах зоны нефтепроявления. Ос
новной разрез васюганской свиты имеет углеводо
роды ближе по ММР налканов и налкилбензолов
к ОВ аргиллитов низов васюганской и тюменской
свит.
Для нижнеюрских отложений (котухтинская
свита) и доюрского комплекса (образцы скважины
ЗЧ501, таблица, рис. 3) характерны низкие кон
центрации рассматриваемых УВ – на уровне
0,7…7,0 мг/кг, с преобладанием насыщенных над
ароматическими в 20…50 раз. Эта особенность от
личает ОВ коры выветривания и фундамента от
вышележащих пород, как имеющее самостоятель
ный генезис. Распределения налканов и налкил
бензолов в пределах котухтинской свиты и пород
фундамента практически однотипны, одномодаль
ные, с максимумом на С15С21 (рис. 3). Значения от
ношения П/Ф указывают на усиление восстанови
тельных условий накопления ОВ с нарастанием
глубины (таблица). Признаков перетоков веществ

в нижней части юрского разреза и доюрском ком
плексе, как это отмечено в пределах баженовской
и георгиевской свит по ММР налканов и налкил
бензолов, не зафиксировано. Межслойная мигра
ция из фундамента в кору выветривания и котух
тинскую свиту возможна в виде малодебитного
диффузионного перемещения молекул. Образова
ние залежей маловероятно.
Геохимическая модель вертикальной миграции УВ

В результате изучения послойного распределе
ния миграционно способных нефтяных углеводо
родов в породах юрского и доюрского разреза Чи
стинной группы месторождений составлена геохи
мическая модель меж и внутрипластовой верти
кальной миграции УВ (рис. 5).
В этой модели можно отметить следующее.
1. В юрской зоне нефтепроявления по составу н
алканов и налкилбензолов фиксируются вну
три и межпластовые перетоки нефти в преде
лах тюменской и васюганской свит. Вышеле
жащие георгиевские аргиллиты богаты углево
дородами, вероятно, производимыми ОВ баже
новской свиты и отличающимися по составу от
нижележащих слоев. Насыщающие георгиев
скую свиту углеводороды, за счет высокой раз
ницы концентраций, диффундируют в нижеле
жащие песчаники верхней подсвиты васюган
ской свиты, что прослеживается на 20 м по на
сыщенным и на 10 м по ароматическим УВ.
2. Особенностью углеводородов аргиллитов ни
жневасюганской и тюменской свит является
высокая концентрация ароматических, срав
нимая с концентрацией насыщенных УВ. По
вышенные концентрации ароматических ха
рактерны также для аргиллитов и фоновой
скважины ЮЧ511. Высокое содержание арома
тических в составе характерно для континен
тальных угольных толщ и, возможно, является
местной особенностью осадконакопления.
3. Органическое вещество триасового комплекса
и низов юрского разреза с большой вероятно
стью не участвовало в образовании запасов
углеводородов в васюганской свите (пласт Ю11).
Молекулярный и групповой состав углеводоро
дов данного интервала имеет свои характерные
особенности (превышение доли насыщенных
УВ над ароматическими в 20…50 раз), отли
чающие его от ОВ вышележащих отложений и
не смешивающиеся с ним.
4. Геохимическая модель межпластовой мигра
ции УВ показывает, что в пределах Чистинного
участка возможность образования залежей в
коллекторах юрского и доюрского комплекса
определяется материнским потенциалом и
условиями вхождения в главную фазу нефтеоб
разования «основного источника» углеводоро
дов – юрских аргиллитов баженовской, васю
ганской и тюменской свит. Второй возможный
источник углеводородов – плотные породы
триасового и нижележащего палеозойского
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Рис. 5. Чистинная группа нефтяных месторождений (рифтогенный участок ЗСП). Геохимическая модель вертикальной миграции
УВ в разрезе юрского и триасового комплексов: 1 – песчаник, 2 – аргиллит, 3 – алевролит, 4 – туф, 5 – интервал отсутствия
керна, 6 – нефтепроявления; межпластовая фильтрация, расстояние (м): 7 – насыщенные углеводороды, 8 – ароматические;
межпластовая диффузия, расстояние (м): 9 – насыщенные, 10 – ароматические; внутрипластовая миграция, расстояние (м):
11 – насыщенные, 12 – ароматические
Fig. 5. Chistina group of oil fields (rifting phase ZSP). Geochemical model of vertical migration of hydrocarbons in the Jurassic and Triassic
complexes: 1 – sandstone, 2 – argillite, 3 – siltstone, 4 – tuff, 5 – lack of a core, 6 – oil show; interlayer filtering, distance (m): 7 – al
kanes, 8 – arenes; interlayer diffusion, distance (m): 9 – alkanes, 10 – arenes; intralayer migration, distance (m): 11 – alkanes, 12 –
arenes

комплекса – имеет низкое содержание ОВ и при
благоприятных условиях позволяет утвердить
его в качестве второстепенного.
Выводы

Юрский источник углеводородов в пределах
Чистинной группы месторождений может быть
120

утвержден в качестве «основного источника» на
основе следующих положений, обоснованных экс
периментально установленными фактами.
1. На Чистинном участке нефтеносность связана с
верхнеюрским и неокомским клиноформным
НГК, в доюрском комплексе индивидуально иден
тифицированных залежей пока не обнаружено.
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2. Залежь основного нефтеносного объекта – ва
сюганской свиты (пласт Ю11) – формируется в
результате миграции углеводородов из аргил
литов баженовской и георгиевской свит. За
фиксирован подток дополнительных порций
УВ характерного ароматического состава из ни
жележащих пород тюменской и васюганской
свит.
3. Для низов юрских отложений (котухтинская
свита) и доюрского комплекса характерно низ
кое содержание подвижного органического ма
териала и характерный «насыщенный» группо
вой состав углеводородов. Органическое веще
ство фундамента и низов юрского разреза с
большой вероятностью не участвовало в образо
вании выявленных запасов углеводородов в ва
сюганской свите.
4. Триасовые вулканиты основного состава в пре
делах Чистинного участка неблагоприятны для
образования резервуаров УВ. Миндалины и
трещины залечены вторичными минералами
изза развитых гидротермальных процессов и
отсутствия скольконибудь значимой разрыв
ной тектоники, свободного порового про
странства не фиксируется.
В рассматриваемой зоне закрытого континен
тального рифта реализуется классический режим

нефтегазообразования, с наложением незначи
тельного притока легких углеводородов из фунда
мента. Последнее возможно по механизму глубин
ного цикла «абиогенного» углерода [12]. Наиболее
вероятно заполнение верхнеюрских и меловых ло
вушек.
Таким образом, в отличие от областей устой
чивого погружения кристаллических массивов
[24], в пределах рифтовых зон прогноз заполнения
ловушек коры выветривания и фундамента из вы
шележащего «юрского источника» менее вероя
тен. Залежи нефти в доюрском основании в преде
лах рифтовых зон могут сформироваться из ОВ па
леозойского генезиса, при наличии условий обра
зования резервуаров в породах фундамента и коры
выветривания. Однако ожидаемые залежи могут
быть низко дебитными, мелкими по запасам.
Конечно, сформулированные выше выводы о
генезисе залежей УВ в пределах рифтовых зон,
впрочем, как и в пределах кристаллических мас
сивов, имеют прогнозный характер. Необходимо
подтверждение этих выводов исследованиями на
других месторождениях. Важно выполнить анало
гичные исследования в иных структурноформа
ционных зонах Западной Сибири. Интересны ан
тиклинорные зоны инверсионного типа развития –
палеозойские осадочные бассейны.
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The genesis of hydrocarbons in the Jurassic and pre*Jurassic complexes of the Chistinnoe group of oil fields located in the Koltogorsk*
Urengoy paleorift zone is determined. The research is relevant to substantiate the strategy of searching for oil and gas deposits, taking
into account the tectonics of the basement of the West Siberian plate.
The aim of the research is to determine the «main source» of hydrocarbons of Jurassic and pre*Jurassic horizons in the rift zones of the
basement.
Objects and methods. The core of Jurassic and pre*Jurassic complexes of productive and non*productive wells of the Chistinnoe group
of fields of the Vartovsky oil and gas area is studied. Lithological and petrographic characteristics were determined using optical micros*
copy. The content of mobile hydrocarbons in the rock, including the series of n*alkanes, n*alkylbenzenes, components of the series of
naphthalene and phenanthrene was determined by methods of organic geochemistry, chromatography and mass spectrometry.
Results and conclusions. The authors have constructed the geochemical model of inter* and intra*layer migration of hydrocarbons. Hy*
drocarbon composition of the upper part of the Jurassic section indicates that the oil deposits in the Vasyugan formation (stratum Yu11)
were formed as a result of emigration of hydrocarbons from the shales of the Bazhenov and Georgiev formations. The organic substance
of the basement and bottom rocks of the Jurassic section differs from the overlying sediments in molecular and group composition of
hydrocarbons and probably did not participate in filling the upper Jurassic traps. Triassic volcanics are not favorable for formation of hy*
drocarbon reservoirs, voids are filled with secondary minerals due to developed hydrothermal processes and the lack of significant dis*
junctive tectonics, the forecast of filling the weathering crust traps from the overlying «Jurassic source» is unlikely. The organic substance
of Paleozoic genesis may form small deposits in the pre*Jurassic base. In the area of the continental paleorift depression the classic mo*
de of petroleum formation is implemented.
Key words:
Jurassic and pre*Jurassic complexes, lithology, «main source» of hydrocarbons,
optical microscopy and methods of organic geochemistry,
geochemical model of migration and accumulation of hydrocarbons in riftogenic zones of the West Siberian plate.
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