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1. Введение
Вопросы о генетических принадлежностях и 

источниках нефти месторождений, относящихся к 
Астраханско-Актюбинской системе поднятий, до 
сих пор являются одной из обсуждаемых тем среди 
геологов-нефтяников, так как все еще отсутствует 
общепринятое представление о них. Результаты био-
маркерного анализа и изотопного состава углерода 
нефти южной части Прикаспийской впадины, про-
ведённых нами указывают на миграцию углеводоро-
дов (УВ) из подсолевых отложений через бессолевые 
окна, в надсолевые отложения [1,2]. Но, чтобы дока-
зать данную теорию необходимо отобрать потенци-
альные нефтематеринские интервалы, из подсоле-
вых отложений на выполнение пиролиза Рок-Эвал. 
Но, на данный момент на базе АО «Эмбамунайгаз», 
оператора этих месторождений, не имеется керно-
вый материал из подсолевых отложений. Однако, 
некоторые авторы считают, что подсолевые отложе-
ния очень глубокие, где глубины мульдой достигают 
до 6-8 км и не могут служить нефтематеринскими 
кухнями для надсолевых УВ [3-5]. 

Поэтому в 2018 году на 10 глинистых образцах 
керна надсолевых триасовых отложений площад-
ки Тайсойган  проводился пиролиз Рок-Эвал, до 
и после экстракции. По результатам анализа, все 
исследованные образцы обладали настолько низ-
кими значениями органического углерода (Сорг), 
что не потребовалось дальнейших интерпретаций 
результатов [5]. В связи с тем, что работы по отбо-
ру керна ориентированы на интервалы, представ-
ляющие собой коллектор, просмотренные нами 
интервалы породы, вскрытые керновым материа-
лом, визуально не подходили под глинистые мате-
ринские породы. Поэтому, было принято решение 
отобрать больше образцов из шлама, так как шлам 
вскрывает полный разрез скважины. Были рассмо-
трены результаты геолого-технологических иссле-
дований (ГТИ), на которых подобраны интервалы 
максимально отражающие глины [5]. Поэтому, 
в 2019 году 10 проб шлама и керна, а также 5 
проб нефти отбирались из 5 разных месторожде-
ний АО «Эмбамунайгаз» («Каратон», «Аккудук», 
«Ботахан», «С.Нуржанов» и «Балгимбаев). Схема 
расположения месторождений, образцы керна, 
шлама и нефти которых были использованы, при-
ведены  на рисунке 1. 
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2. Цель работы и новизна
Целью данных комплексных геохимических 

исследований является: 
• идентификация и характеристика нефте-
материнских толщ по результатам пиролиза 
Рок-Эвал, кинетического анализа, отражатель-
ной способности витринита, ИК-спектроскопии, 
газохроматографического и хромато-масс-
спектрометрического (биомаркерного) анали-
зов 10 образцов кернового материала;
• проведение хромато-масс-спектрометри-
ческого (биомаркерного) анализа 5 представи-
тельных проб нефти каждого месторождения; 
• проведение корреляции «нефть-экстракт» 
для выявления наличия или отсутствия генети-
ческой связи между пробами нефти и экстрак-
тов (битумоидов). По результатам высказать 

суждение о связи с ними изучаемых нефтей.
Новизной данных исследований является тот 

факт, что ранее подобные геохимические иссле-
дования комплексно не проводились для нефти 
вышеуказанных месторождений.

3. Технологический процесс и методы 
лабораторных исследований образцов

10 проб керна и шлама (табл.1) были отобраны 
после визуального просмотра их шламограммы 
для комплексных геохимических исследований 
керна, которые включали 4 вида анализа: 

1. хромото-масс-спектрометрическое исследование; 
2. пиролитические исследования на Рок-Эвал; 
3. углепетрографические; 
4. ИК-спектрометрические исследования 

(рис.2). 
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Рис.1. Обзорная схема расположения месторождений

№
п/п

Месторождение и номер 
скважины Присвоенный код Интервал отбора

керна, м
Тип 

образцов
1 С.Балгимбаев-300 S.B300V-875 870-880 Шлам
2 С.Балгимбаев-300 S.B300V-1120 1110-1120 Шлам
3 Ботахан-301 B301N-1780 1150 Шлам
4 Ботахан-301 B301N-1150 1780 Шлам
5 Каратон-600 K600N-1300 1300 Шлам
6 Каратон-600 K600N-1580 1580 Шлам
7 Аккудук-20 A20K-2040 2040 Шлам
8 Аккудук-20 A20K-2090 2090 Шлам
9 С.Нуржанов-НСВ-1 S.N2846V 2846.55 Керн

10 С.Нуржанов-НСВ-1 S.N2940V 2940.58 Керн

  Таблица 1
Список проб шлама и керна, использованных для геохимических исследований

Условные обозначения:
Разрабатываемые нефтяные
месторождения
Подготовленные к разработке
месторождения
Рассматриваемая площадь
Прочие структуры
Населенные пункты
Железные дороги
Автомобильные дороги
Линии электропередач
Нефтепровод
Водопровод
Газопровод
Насыпная дамба
Солончаки (соры)
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Пробоподготовка образцов керна, шлама и нефти 
для хромато-масс-спектрометрического анализа 

Для хромато-масс-спектрометрического (био-
маркерного) анализа экстрактов пробы керна и 
шлама были измельчены вручную при помощи 
пестика и ступки, а также доведены до гигроскопи-
ческого состояния шаровой мельницей Pulverisette. 
Измельченные образцы экстрагировались на прибо-
ре ускоренной экстракции растворителями Dionex 
ASE 350 (рис.2). Затем на всех экстрактах (табл.1) и 
5 пробах нефти (табл.2) выполнялся хромато-масс-
спектрометрический (биомаркерный) анализ на 
HRGC и GCMSD-SIM (рис 2). 

Пробоподготовка для пиролитических, угле-
петрографических и ИК-спектрометрических 
исследований

Пиролитическое исследование
Для анализа нефтематеринской породы и 

кинетического исследования на пиролизаторе 
Rock-Eval 6 в режимах Bulk Rock и Optkin Regime  
были отобраны 10 образцов керна и шлама из 
глинистых, насыщенных органикой, весом около 
20-40 г, которые затем были тщательно вымыты и 
очищены от бурового раствора и высушены при 
комнатной температуре.  

Рис.2. Использованные инструменты для проведения геохимических исследований

  Таблица 2
Список проб нефти, на которых проведен 

хромато-масс-спектрометрический (биомаркерный) анализ

№№ Месторождение Скважины Горизонты Интервал перфорации, м

1 Каратон 204 Аптский-Неоком II -
2 Аккудук 14 Ю-II Пласт 1 1750-1780
3 Ботахан 301 Ю2-I, II-пласт 1205.5-1206.5 1212.2-1214.4 1218.7-1221
4 С.Нуржанов НСВ-1 Северо-Запад Т-II 3291-3304
5 Балгимбаев 207 J2 608-611

1) хромато-масс-спектрометрическое исследование

4) ИК-спектрометрические 
     исследования

3) углепетрографические 
     исследования

2) пиролитические 
     исследования на Рок-Эвал
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Углепетрографические исследования
Те же интервалы образцов керна и шлама 

подвергались ИК-спектроскопии. Согласно стан-
дарту ГОСТ Р 55663-2013 крупность исследуемого 
вещества не более 1.6 мм с минимальным включе-
нием классов менее 1.0 мм. Поскольку, как выше 
указано, углепетрографические пробы состояли 
из УФВ и ФВ разной крупности, то в некоторых 
пробах было сделано отступление от стандарта 
и для углепетрографического анализа брикеты 
изготавливались из органического вещества (ОВ) 
крупностью менее 1 мм. Аншлиф-брикеты изго-
товлены на шеллаке и для проведения анализа 
подвергались обдирке и полировке.

ИК-спектрометрические исследования
Для спектральной съёмки используют пробу 

крупностью 0.2 мм. Перед началом определения, 
пробу тщательно перемешивают. Съёмка осу-
ществляется методом диффузионного отражения.

Интерпретация полученных данных выпол-
нена на базе лаборатории геохимических иссле-
дований нефти, воды и породы Атырауского 
филиала «Каспиймунайгаз» на специальных про-
граммных обеспечениях Malcom (Schlumberger, 
Франция) и PIGI (IGI, Англия).

4. Результаты исследований
Результаты исследований пиролиза, кинети-

ческого анализа на Рок-Эвал и значения изме-
рения отражательной способности витринита 
представлены в таблице 3.

S1 - свободные УВ, термодесорбирующиеся 
       при 300° (мг УВ/г породы);
S2 - генерационный потенциал породы,
       (мг УВ/г породы);

PI - коэффициент продуктивности (S1/(S1+S2);
Tmax - температура максимума пика (S2 оС);
S3 - СО2 из органического источника (мг СО2/г 

породы); 
TOC - общий органический углерод (% вес);
HI - водородный индекс (мг УВ/г TOC), (S2*100/TOC);
OI - кислородный индекс (мг СО2/г TOC), 

             (S3*100/TOC);
MinC - минеральный углерод (% вес);
А - значение константы Аррениуса(*10-14), с-1;
E - значение энергии активации, на которую 

приходится пик распределения HI, ккал/моль;
R0 - значение  измерения отражательной спо-

собности витринита,%;
нв - не выполнен.
Результаты структурно-группового анализа 

(СГА) и структурно-генетических показателей (СГУ) 
органической части проб на ИК-спектроскопии 
представлены в таблице 4.

Пм - процесс метаморфизации,
Пв - показателя восстановленности 
ПVt+L - витринит+липтинит
ПI - инертинит
Количество УВ связей в образцах представле-

но в таблице 5.

5. Обсуждение
Для определения перспективности породы 

некоторых скважин в плане получения УВ и тер-
мической зрелости ОВ, также для более точного 
определения источников нефтеобразования про-
водились исследования ОВ керна и шлама на 
Рок-Эвал, определение отражательной способно-
сти витринита в угольных образцах, структурно-
групповые анализы (СГА) и структурно-генетиче-

№
 п

/п

М
ес

то
ро

ж
де

ни
е

-с
кв

аж
ин

а

Гл
уб

ин
а,

 м

S1 S2 PI

Tm
ax

Tp
kS

2

S3 Pc R
c

TO
c

H
I

O
I

M
in

c

A
 (×

10
-1

4 ),
 с

-1

E R
o

1 Балгимбаев-300 875 0.49 3.69 0.12 425 465 6.97 0.78 9.78 10.56 35 66 1.47 245.7 62 0.45
2 Балгимбаев-300 1120 0.09 0.66 0.12 431 471 1.59 0.17 0.17 0.34 194 468 5.93 288.8 62  нв
3 Ботахан-301 1150 0.36 5.50 0.06 430 470 2.83 0.65 4.21 4.86 113 58 0.55 366.5 62  нв

4 Каратон-600 1300 0.58 26.14 0.02 424 464 4.62 2.68 17.47 20.15 130 23 1.34 14.38 58 0.59

5 Каратон-600 1580 0.27 6.29 0.04 430 470 1.52 0.69 4.04 4.73 133 32 0.65 1.772 54 0.51
6 Ботахан-301 1780 0.17 0.49 0.26 656 696 1.38 0.12 0.15 0.27 181 511 1.04 239.1 82  нв
7 Аккудук-20 2040 0.27 1.47 0.16 423 463 2.58 0.27 1.12 1.39 106 186 0.45 309.8 62  нв
8 Аккудук-20 2090 0.12 0.54 0.19 423 463 2.42 0.17 0.44 0.61 89 397 1.80 40.09 58  нв 

9 С.Нуржанов-
НСВ-1 2846 0.12 0.57 0.17 594 634 0.13 0.07 0.14 0.21 271 62 0.09 258.1 82  нв

10 С.Нуржанов-
НСВ-1 2940 0.09 0.31 0.23 656 696 0.21 0.06 0.12 0.18 172 117 0.44  нв  нв  нв 

  Таблица 3
Результаты пиролиза Рок-Эвал, кинетического исследования и 

отражательной способности витринита
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ские показатели (СГУ) органической части проб 
на ИК-спектроскопии.

Рок-Эвал пиролиз
Пиролиз на инструменте Rock-Eval основыва-

ется на определении степени генерации углево-
дородов из образца породы, путем стабильного 
нагрева и последующего определения типа ОВ, 
его количества и степени зрелости, т.е. определе-
ния нефтегенерирующего потенциала изучаемой 
породы. В данной работе анализ Рок-Эвал прове-
ден на образцах до и после экстракции, для срав-
нения результатов. Для интерпретации исполь-
зовались результаты только после экстракции 
(табл.3). Так как корректность результатов зави-
сит от количества органического вещества (TOC) 
в исследуемой породе, образцы, обладающие 
низкими значениями ТОС (<0.5) и S2 (<0.20), 
отбраковывались для правильной интерпрета-
ции данных пиролиза.

Генеративный потенциал нефтематерин-
ской породы

Количество ОВ в породе, кероген, а также 
присутствующие УВ в образце – определяются 
параметром Общего Органического Углерода 
(англ. Total Organic Carbon – TOC). Для горю-
чих сланцев значения TOC около 2% считаются 

приемлемыми, а значения в 4% - отличными 
для производительности УВ. Известняки, как 
правило, имеют меньшие значения TOC [6].

Как видно из рисунка 3, значения TOC 
для изучаемых образцов варьируются от 0.61 
до 20.15 мгУВ/г породы, что дает возмож-
ный генеративный потенциал от скудного до 
очень хорошего. Высокие значения TOC (20.15) 
для образцов месторождения «Каратон-600» 
из интервала 1300 м, могут быть объясне-
ны высоким значением остаточного углерода 
(RC-17.47), который обладает низким генера-
тивным потенциалом. Пробы месторождения 
«Аккудук» обладают очень скудными генера-
ционными потенциалами.

В дополнение к определению TOC, количество 
генерируемых УВ, выделяемых во время термиче-
ского пиролиза (параметра S2) также важно для 
определения нефтепродуктивного потенциала 
породы. В анализируемых образцах, параметр S2 
варьируется от 0.54 до 26.14 мг УВ на грамм поро-
ды, что также дает нам довольно широкий спектр 
генеративного потенциала. 

Определение типа керогена
Определение типа керогена важно для выявле-

ния типов, генерируемых из породы УВ. В особен-
ности, тип I и II керогена обычно имеют исходное 

  Таблица 4
Характеристика показателей СГА и СГУ органической 

части образцов на ИК-спектроскопии

№ 
образцов

Структурно-генетические анализы (СГА) 
органической части

Структурно-генетические 
показатели (СГУ) 

органической части

D7500 D4000 D3040 D2920 D2860 D2000 D1600 D1260 Пм
Пв 
(на 

cH3)
ПVt+L ПI Пг IГМУ

SB300V-875 0.133 0.009 0.002 0.094 0.063 0.153 0.583 0.267 0.01 0.6 0.66 1.6 0.41 0.25
SB300V-1120 0.086 0.048 0.002 0.163 0.2 0.197 0.515 0 0.01 0.88  
B301N-1150 0.065 0.052 0 0.059 0.041 0.304 0.42 0.181 0.17 0.62 1.77 0.35 0.06
K600N-1300 0.144 0.051 0.008 0.121 0.09 0.25 0.554 0.3 0.04 0.51 0.79 1.17 0.67 0.34
K600N-1580 0.088 0.05 0 0.079 0.06 0.301 0.421 0.244

 
0.25 0.65 1.16 0.56 0.14

B301N-1780 0.035 0.011 0 0.024 0.04 0.194 0.37 0.052 0.23 1.46 5.88 0.25 0.06
A20K-2040 0.04 0.056 0.14 0.041 0.058 0.185 0.23 0.182 0.39 0.44 0.64 1.49 0.43 0.19
A20K-2090 0.06 0.051 0 0.121 0.109 0.356 0.432 0

 
0.3

 
SN2846V 0.047 0.048 0 0.058 0.029 0.264 0.209 0 0.13
SN2940V 0.058 0.059 0 0.028 0.018 0.284 0.221 0.182 0.09 0.28 0.96 0.29 0.03

п/п № 
пробы

Состав УФВ, % Количество связей в структуре углефицированного вещества, %

Органика
(Vt?) ММ D7500 D4000 D3040 D2920 D2860 D2000 D1600 D1260 УВ

1 S B300V-875 1 99 10.2 0.7 0.2 7.2 4.8 11.7 44.7 20.5 22.4
2 K600N-1300 9 91 9.5 3.4 0.6 8.0 5.9 16.5 36.5 19.8 23.9
3 K600N-1580 7 93 7.1 4.0 0.0 6.3 4.9 24.2 33.9 19.6 18.3
4 A20K-2040 1.5 98.5 4.3 6.0 15.0 4.4 6.2 19.9 24.7 19.5 29.9

  Таблица 5
Количество углеводородных связей в образцах
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ОВ озерного и морского происхождения и в основ-
ном производят жидкие УВ. Кероген типа III, как 
правило, образуется из древесного и растительно-
го ОВ и выделяет преимущественно газ. Кероген 
типа IV обычно состоит из инертных материалов и 
не имеет нефтегенерирующего потенциала. 

В данной работе характеристика керогена и 
исходного ОВ также осуществлялась за счет ана-
лизов 6 образцов и построения графиков зави-
симости водородного индекса (Hydrogen Index 
– HI) и температуры максимальной генерации 

УВ (Tmax). Низкие значения HI в керне легко объ-
ясняются отсутствием в породе заметной концен-
трации ОВ. Так на графике видно, что все иссле-
дованные пробы находятся вблизи типа керогена 
III (газогенерирующий) (рис.4). 

Для характеристики типа керогена при пиро-
литическом анализе горных пород также приме-
няются два составных показателя – водородный 
индекс HI и кислородный индекс OI, по резуль-
татам которого можно прийти к аналогичному 
заключению (рис.5).

Рис.4. График зависимости водородного индекса от температуры 
максимальной генерации УВ (Tmax) в исследуемых образцах
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Рис.3. График зависимости TOc от углеводородного потенциала 
в исследуемых образцах керна
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Рис.5. Диаграмма Ван Кравлена (зависимость водородного индекса 
от кислородного индекса) в исследуемых образцах

Определение термической зрелости 
Порода, обладающая достаточным количе-

ством ОВ, будет выделять УВ по достижении 
определенных условий в определенный этап 
пиролиза. В свою очередь порода, будучи более 
зрелой, нуждается в более высоких темпера-
турных условиях для выделения УВ, потому как 
будет уже истощенной. 

При отсутствии миграции УВ в НМП отно-
шение S1/S1+S2 представляет собой индекс про-
дуктивности (Production Index – PI), величина 
которого используется в качестве показателя 
зрелости ОВ. Температура максимальной гене-
рации УВ (Tmax) представляет собой значения 
температур, при которых из керогена/породы 
будет выделяться наибольшее количество УВ при 
термическом пиролизе. Поэтому, график зави-

симости температуры максимальной генерации 
УВ (Tmax) и индекс продуктивности очень полезен 
для определения термической зрелости. Степень 
реализации ОВ или индекс продуктивности (PI) 
в осадочных породах изменяется в широких 
пределах от 0.02 до 0.19. Наибольший разброс 
(0.16-0.19) PI установлен для образцов скважины 
Аккудук-20 в интервалах 2040-2090 м, что свиде-
тельствует о наличии подвижных битуминозных 
компонентов в этих интервалах.

Как правило, значения Tmax менее 435 оC 
говорят о незрелом ОВ/керогене. Значения 
Tmax от 435 оC до 460 оC приемлемы для усло-
вий нефтяного окна, т.е. генерации нефти. 
Значения между 460 оC до 470 оС считают-
ся промежуточными. Значения более 470 оС 
характерны для перезрелого ОВ/керогена и 

Рис.6. График зависимости Tmax от индекса продуктивности 
в исследуемых образцах
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приемлемы для генерации жидкого газа [5]. 
График зависимости индекса продуктивности 
от Tmax демонстрирует, что все исследованные 
образцы являются незрелыми и не достигши-
ми нефтяного окна основной генерации УВ, что 
обусловлено низким глубинным отложениям и 
указывает на то, что эти исследованные образ-
цы не способны генерировать УВ, хотя пробы 
Каратон близко находятся к зоне фазы нефтео-
бразования (рис.6). В этой работе значения Tmax 
всех проб можно считать достоверными так как 
S2 более 0.2 кг/т и TOC более 0.5 [6].  

Исследованные экстракты из керна и шлама 
имеют различный характер изменения соот-
ношений 4/1MDBT, с ростом значения Tmax, хотя 

значения данных параметров хорошо корре-
лируются для проб НСВ-1, месторождения 
С.Нуржанов (рис.7).  

Для нефтематеринских отложений досто-
верным показателем термической зрелости и 
совершенного процесса нефтегенерации служат 
сопоставления значений Tmax, полученных в ходе 
пиролиза Рок-Эвал, и значений отражательной 
способности витринита. По данным пиролиза и 
оптико-микроскопического исследования (отра-
жательная способность витринита) исследован-
ные образцы не способны генерировать УВ, хотя 
пробы Каратон близко находятся к зоне фазы 
нефтеобразования (рис.8). В этой работе значе-
ния Tmax всех проб можно считать достоверными 

Рис.7. График зависимости Тmax от значений соотношений 4MDBT/1MDBT

Рис.8. График зависимости Tmax от отражающей способности 
витринита в исследуемых образцах
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так как S2 более 0.2 кг/т и TOC более 0.5 [6]. 
По данным геохимического каротажа установлено 

возрастание значения индекса водорода (OI) для образ-
цов месторождений «Каратон», «Ботахан» и «Аккудук», 
по мере увеличения глубины залегания, однако такая 
закономерность не наблюдается для остальных пара-
метров исследованных образцов (рис.9).

Кинетические исследования образцов на пироли-
заторе Rock-Eval в режиме Optkin Regime

Кинетические исследования являются неотъ-
емлемой частью бассейнового моделирования. 
Моделирование осадочных бассейнов и нефтегазо-
носных систем позволяет геологам изучать динамику 
их развития и связанные с ними флюиды.  Это позво-
ляет понять были ли условия предыдущих геологи-
ческих периодов подходящими для того, чтобы УВ 
заполнили (и когда) возможные пласты-коллекторы 
и сформировали залежь. Итоговым результатом 
бассейнового моделирования обычно является карта 
с потенциальными залежами УВ. Кинетические 
исследования позволяют получить информацию, 
которую в дальнейшем можно применить для рас-
чета количества и времени начала генерации УВ в 
осадочном бассейне. Наиболее важной информа-
цией, получаемой в ходе кинетических исследова-
ний, является значение константы Аррениуса (А) 
и распределения генерационного потенциала по 
энергиям активации. Помимо использования в бас-
сейновом моделировании, вид распределения гене-
рационного потенциала (HI) по энергиям активации 
(Еа) несет в себе информацию о типе керогена.

При выборе представительного образца на 
определение кинетических параметров ОВ, кото-
рые будут использовать для моделирования гене-
рации УВ материнской породой, необходимо 
руководствоваться рядом условий:

- значение HI образца должно соответствовать 
среднему значению материнской породы;

- степень зрелости ОВ должна соответствовать 
этапу вступления материнской породы в зону 
нефтеобразования. Это условие особенно важно 
для керогена III типа, так как незрелый кероген 
этого типа содержит еще не удаленные в ходе 
докатагенетических преобразований кислородсо-
держащие функциональные группы (–ОН, –СОО, 
–СООН), что может обуславливать искажение 
истинных значений и форм пика S2;

- содержание TOC, предпочтительно, должно 
быть более 1.5%;

- величина параметра S2, предпочтительно, 
должна быть более 1.0 мг УВ/г породы.

Кинетическое исследование проводилось 
при трех скоростях нагрева. Результаты кинети-
ческих исследований представлены в таблице 1. 
Кинетические исследования образцов пород пока-
зали очень широкий разброс по энергии актива-
ции, на которую приходится пик распределения 
генерационного потенциала (HI). Она варьируется 
от 54 до 82 ккал/моль (табл.3). В первую очередь, 
это связано с низким содержанием органического 
углерода, в некоторых образцах пород, из-за чего 
значения кинетических параметров оказались силь-
но завышенными. Это произошло с образцами 
Ботахан (№ B301N-1780) и С.Нуржанов (SN2846V, 
SN2940V), где энергия активации, на которую при-
ходится пик распределения водородного индекса 
(HI), составляет 82 ккал/моль. Эти результаты нель-
зя считать кондиционными и их не рекомендует-
ся использовать для бассейнового моделирования. 
Результаты кинетического моделирования с пико-
выми значениями энергии активации в 62 ккал/
моль, также не рекомендуется использовать для 
бассейнового моделирования. Такие породы нельзя 
рассматривать в качестве потенциально-материн-
ских пород для нефтегенерации. Результаты кине-
тического моделирования со значениями энергии 
активации, на которую приходится пик распреде-

Рис.9. График зависимости геохимического каротажа от глубины залегания
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ления водородного индекса, 54-58 ккал/моль для 
пробы Каратон-600 можно использовать для бас-
сейнового моделирования. Такие значения харак-
терны для ОВ, представленного керогеном III типа.

Отражательная способность витринита
Термическую зрелость ОВ пород можно 

также определить путем измерения коэффи-
циента отражения витринита (обычно входит в 
состав угля), который может присутствовать в 
них. Углепетрографический анализ выполнялся 
по четырём пробам, в которых было обнаруже-
но углефицированное вещество. Его количество 
столь мало, что измерение коэффициента отра-
жения витринита (условно!) проводилось только 
по 10 точкам, результаты углепетрографического 
анализа представлены в таблице 3.  

Отдельно следует отметить, что в образце № 
SB300V-875 заметно выделяются сульфиды, а в 
образце № K600N-1300 много кварцевых зёрен. 
По показателю Ro.n углефицированное вещество 
(УФВ) образцов находится в пределах 0.39–0.50%. 
Такие величины свойственны бурым углям, а при-
менительно к данным пробам, то они находятся 
на границе позднего диагенеза и начале раннего 
катагенеза. На рисунке 10 представлены резуль-
таты и гистограмма измерения отражательной 
способности витринита представительной пробы 
Каратон-600 в интервале 1300 м.

ИК-спектроскопия
Характеристика показателей СГА и СГУ органи-

ческой части образцов на ИК-спектроскопии
ИК-спектрометрические анализы состоят из 

структурного-генетического анализа (СГА) и 
оценки структурно-генетических показателей, 
раскрывающих особенности строения УФВ образ-
цов и их условия образования. На рисунке 11 
представлены спектры 10 образцов и видно, что 
в ближней 7500-4000 см-1 (1.33-2.5 мкм), средней 
4000-600 см-1 (2.5-16.7 мкм) и дальней 600-30 см-1 
(16.7-330 мкм) областях ИК-спектра их конфигу-
рации совпадают [7].

Метод определения биогенетических призна-
ков образования и строения углефицированно-
го вещества на основе структурно-группового 
анализа и структурно-генетических показателей 
позволяет дать описание УФВ и условия его про-
исхождения в привязке к углепетрографическим 
и пиролитическим результатам. 

Диагностика спектров на уровне функцио-
нальных связей молекулярных кластеров (табл.4) 
позволяет дифференцировать образцы по пока-
зателям СГА и СГП. В частности, на примере 
образцов SB300V-875, K600N-1300, K600N-1580, 
A20K-2040, в которых видимое под микроскопом 
ОВ разное по составу основных функциональных 
связей. Характеристика структурных показателей 
СГА органической части УФВ образцов приведена 
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Рис.10. Результаты измерения отражательной способности витринита  
скважины Каратон-600 интервал отбора 1300 м
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в таблице 3, из которой видно, что в некоторых 
образцах отсутствуют величины интенсивности на 
частотах 3040 и 1260 см-1.  Это свидетельствует о 
рассеянном состоянии ОВ породах образцов и их 
связи с минеральными веществами в виде анион-
ных молекул. Расчёт СГП проводился по форму-
лам и подтвердил уровень показателя Ro, а имен-
но, процесс метаморфизации УФВ (Пм) в данных 
образцах проявился не достаточно, а в некоторых 
образцах определить показатели ПVt+L, ПI, Пг было 
невозможно. Оценка показателя восстановленно-
сти (Пв) проводилась только на метиленовые связи 
(CH3), т.к. отсутствуют ациклические связи алканов 
(C-H-группы)[8]. 

 
Количество углеводородных связей в образцах
Интерпретация спектрометрических результа-

тов даётся с позиций молекулярных кластеров на 
уровнях гетероциклических и функциональных 
связей (табл.5). Гетероциклические связи молеку-
лярных кластеров УФВ образцов указывают, что 
плоскостные валентные N-H-связи в интервале 
D3500-D3200 и C-H-связи в интервале D3100-D3000 
имеются, причём в разном количестве. Это под-
тверждается разной интенсивностью двойных и 
тройных связей C, N, S в виде обертонов и это, в 
основном кумулированные связи (D2100-D1800). В 
структурах УФВ образцов сильно развиты скелет-
ные связи O, NH, S (оксоланы), регистрируемые на 
спектре в диапазоне волновых чисел D1610-D1360. 

В достаточном количестве внеплоскостные меж-
молекулярные валентные CO-C-связи (D1190-D990) 
неорганических соединений, поменьше внепло-
скостных межмолекулярных деформационных 
CH-M-связей (D990-D725) в виде металлосоеди-
нений. Рассматривая образцы (табл.5) по возрас-
танию порядкового номера заметна закономер-
ность – это возрастание или снижение количества 
связей: винилоксисоединений −OCHCH2 (D7500), 
оксетанов (D4000) и скелетных C=C=C связей карка-
са в виде ароматических циклов или сопряжений 
полиеновых каркасов (D1600). При этом межпло-
скостные связи каркасов или циклов (кислородсо-
держащие связи, эфирные группы; нитрамины) 
C-O-C, OH, R-NH-NO примерно на одном уров-

не (D1260) (табл.6). Фрагменты связей CH–групп 
в ненасыщенных: полиеновых структурах или 
циклических валентных связей алкенов (D3400) 
практически не наблюдается за исключением УФВ 
образца A20K-2040, а алифатические линейные 
CH2 связи (метиленовые группы) и CH3 концевые 
связи линейных структур, циклов и ароматических 
соединений (метильные группы) (D2920 и D2860) 
в образцах имеют иную закономерность. Если 
больше метиленовых, то меньше метильных свя-
зей и на оборот, что свидетельствует об их разном 
местоположении в структуре УФВ образцов [9,10]. 
Особо выделяются разное количество скелетных 
(кумулированных) связей ненасыщенных соеди-
нений C=C=N;C=N=S (D2000), в образцах Каратон 
(K600N-1580) и Аккудук (A20K-2040) оно выше, а 
других двух оно ниже. В целом в рассматриваемых 
образцах углеводородных связей (УВ) в углефици-
рованном веществе на уровне 18-29.9%. В других 
образцах этот показатель значительно ниже.

Суммируя результаты всех геохимических 
исследований (хромато-масс-спектрометрическое 
исследование, пиролитические исследова-
ния на Рок-Эвал, углепетрографические и 
ИК-спектрометрические), можно рассматривать 
потенциальными нефтематеринскими породами 
только исследованные пробы Каратон №-600, 
хотя для достоверности требуется больше проб.

Корреляция «нефть-экстракт» по результа-
там биомаркерного анализа

Корреляция подразумевает сравнение геохи-
мических составов, по крайней мере, двух образ-
цов для определения того, существует ли генетиче-
ское отношение между ними или нет. Генетически 
связанные нефти можно дифференцировать от 
несвязанных нефтей на предположении, что та же 
нефтематеринская порода и окружающая среда 
отложения производит такую же нефть, в этом 
случае химические соединения ископаемого в 
нефтематеринской породе появились бы в нефти, 
которую она генерирует. Четыре главных процес-
са определяют состав нефти: органический мате-
риал и условия осадконакопления нефтематерин-
ской породы, термическая зрелость, миграция 
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Рис.11. ИК-спектры образцов
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  Таблица 6
Показатели структурно-генетического анализа

Волновое 
число, 

см-1
Вид функциональной связи Формула 

молекулы

D7500 Винилокси-соединения -OCHCH2

D4000 Оксетаны >C<CH2=CH2>0
       CH2=CH2

D3400 СН-группы в ненасыщенных фрагментах полиеновой структуры, 
в циклопропане, валентные связи в алкенах циклические CH

1) D2920, 
2) D2860

1) Алифатические линейные связи-метиленовые группы 
2) Алифатические концевые связи линейных структур, 
циклов и ароматических соединений-етильные группы

CH2: CH3

D2000 Скелетные связи ненасыщенных соединений (связи структурных 
комплексов углерод-азот или углерода-азот-сера C=C=N; C=N=S

D1690
Соединительные связи в системе углеводород-кислород 
(кислородсодержащие связи, карбоксильные группы, 
арилкетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, сопряженные  
сложные эфиры

С=О

D1600
Скелетные связи каркаса (углеродные связи ароматических циклов 
или полиеновые каркасные связи, сопряженные связи, диены, 
нитросоединения)

С=С=С

D1260 Межплоскостные связи каркаса (кислородсодержащие связи, 
эфирные группы, нитрамины)

С-О-С, ОН,
R-NH-NO

1) D1090; 
2) D1030

1) Соединительные связи ароматических циклов и 
неорганических соединений (пиридины, хинолины, фосфины); 
2) Соединительные связи ароматических циклов и 
неорганических соединений (эфиры первичных спиртов, фураны)

C5H5N, C9H7N, PH3

и изменения внутри коллектора. Сначала нами 
было проведено визуальное сопоставление хро-
матограммы газохроматографического анализа, 
гистограммы кинетического анализа и пирограм-
мы пиролиза Рок-Эвал всех исследованных образ-
цов керна для удостоверения достоверности полу-
ченных количественных результатов. Затем про-
ведена визуальная корреляция «нефть-экстракт» 
только по масс-фрагментограмме терпанов m/z 
191, хотя детальное сравнение по остальным био-
маркерам представлено в другой работе [5].

Каратон
Судя по хорошо выраженной и симметрич-

ной форме пиков S2 на Рок-Эвал и гистограммам 
активации энергии почти в виде распределе-
ния Гаусса образцов Каратон-600 можно считать 
полученные количественные результаты данных 
анализов достоверными (рис.12).

Сравнение проб нефти месторождения 
«Каратон» и экстрактов шлама месторожде-
ния «Каратон-600» показывает, что они обла-
дают разными характерными чертами по масс-

Рис.12. Интеграция результатов хроматографического анализа с 
данными пиролиза Рок-Эвал для образцов месторождения «Каратон»
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Рис.13. Визуальное сравнение масс-фрагментограммы терпанов (m/z 191) в 
экстрактах и нефти структуры Каратон

фрагментограммам терпанов: например, высокие 
С29 гопан/С30 гопан, высокие С24 тетрациклические 
терпаны (С24tet) и высокие С35 гомогопаны в про-
бах нефти месторождения «Каратон», свидетель-
ствуют о карбонатности их НМП, в то время как 
их низкие значения в их экстрактах скважины № 
600 указывают на глинистость пород, что хорошо 
согласуется с литологией керна (рис.13). Также в 
пробах, экстрагированных из шлама отмечается 
низкое содержание трициклических и тетраци-
клических терпанов по сравнению с пентацикли-
ческими терпанами, в то время как в образцах 
нефти наблюдается обратное. Предполагается, что 
формирование нефтяных залежей месторождения 
«Каратон» произошло за счет УВ, генерированных 
карбонатными нефтематеринскими породами, в 
то время как экстракт шлама генерирован локаль-
но из глинистого ОВ. Выполненные исследования 
в этой работе позволяют в определенной мере 
прояснить затронутую проблему о генерации УВ. 
Значит, все таки в надсолевом комплексе существу-
ют некие нефтепроизводящие толщи, хоть и с низ-
кими генерационными потенциалами, и породы 
вошли в фазу нефтеобразования.

Аккудук
Двувершие пиков S2 на пиролизаторе Рок-

Эвал и распределения в основном вышемолеку-
лярных н-алканов на хроматограммах экстрактов 
Аккудук №20 (рис.14) указывают на наличие 
асфальтеновых фракций в пробах. Гистограммы 
распределения энергии активации неравномер-

ны и схожие в обеих пробах Аккудук №20. 
Для выявления генетической связи было про-

ведено сравнение масс-фрагментограммы тер-
панов по m/z 191 в экстрактах скважины №20 
и нефти скважины № 14 на месторождении 
«Аккудук». Интересным феноменом было то, 
что в экстрактах из шлама на пермо-триасовых 
интервалах 2040-2090 м присутствуют трицикли-
ческие и тетрациклические терпаны в низкой 
концентрации, в то время как в нефтях данные 
компоненты отмечаются относительно высоки-
ми концентрациями всех терпанов. Высокие С29 
гопан/С30 гопан, высокие С24 тетрациклические 
терпаны (С24tet) и высокие С35 гомогопаны в ниж-
нем экстракте (2040-2090 м) свидетельствуют о 
преобладании карбонатной породы в их ОВ, в то 
время как их низкие значения в нефти скважины 
21 указывают на глинистость пород (рис.15). И 
так, УВ экстрактов интервала 2040-2090 м в сква-
жине № 20 и нефти месторождения «Аккудук» 
генетически разные. Также установлено, что тер-
пановые УВ по разрезу между 2040-2090 м имеют 
практически одинаковый состав, и их хромато-
граммы также обладают общими характерными 
чертами. Так как наши предыдущие исследова-
ния биомаркеров показали карбонатное проис-
хождение нефти месторождения «Кисимбай», 
расположенного близко к юго-востоку месторож-
дения «Аккудук», вероятно, существует генетиче-
ская связь между нефтями карбонатного проис-
хождения на этих месторождениях.
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Рис.14. Интеграция результатов хроматографического анализа 
с данными пиролиза Рок-Эвал для образцов Аккудук
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Ботахан
Пики S1 и S2 на пиролизаторе Рок-Эвал и 

гистограммы распределения энергии активации 
не схожие в обеих пробах Ботахан № 301. Высокие 
пики S1 на пирограммах указывают на присут-

ствие свободных УВ, особенно в интервале 1780 м, 
даже после экстракции перед анализом (рис.16). 
Для выявления генетической связи была проведе-
на корреляция «нефть-экстракт» скважины № 301 
месторождения «Ботахан». Интересным феноме-

Рис.15. Визуальное сравнение масс-фрагментограммы терпанов (m/z 191) в 
экстрактах и нефти месторождения «Аккудук»
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Рис.17. Визуальное сравнение масс-фрагментограммы 
терпанов (m/z 191) в экстрактах и нефти месторождения «Ботахан»

Рис.16. Интеграция результатов хромотографического анализа с 
данными пиролиза Рок-Эваль для образцов месторождения «Ботахан»
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Рис.19. Визуальное сравнение масс-фрагментограммы 
терпанов (m/z 191) в экстрактах и нефти месторождения «С.Нуржанов»
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Рис.18. Интеграция результатов хромотографического анализа с 
данными пиролиза Рок-Эваль для образцов месторождения «С.Нуржанов»

ном было то, что в экстрактах из шлама в интерва-
лах 1150 м и 1780 м присутствуют трициклические 
и тетрациклические терпаны в низкой концентра-
ции, в то время как в нефти данной скважины № 
301 данные компоненты отмечаются относительно 
высокими концентрациями всех терпанов (рис.17). 
По распределению терпанов, все пробы имеют ОВ 
глинистого происхождения, хотя в экстрактах отме-
чаются относительно высокие значения 24 тетраци-
клических терпанов над 26 трицикличекими. Такие 
различия вероятно вызваны тем, что керновые экс-
тракты подверглись испарению УВ.

С.Нуржанов
Высокие пики S1 на пирограммах НСВ-1 указы-

вают на присутствие свободных УВ на интервалах 
2846 м и 2940 м, что хорошо согласуется с резуль-
татами газохроматографического анализа. Очень 
низкие значения S2 и неравномерные распреде-
ления энергии активации свидетельствуют о том, 
что исследованные интервалы керна не являются 
нефтематеринскими породами, что хорошо согла-
суется с остальными анализами (рис.18). Черты 
сходства нефти и экстрактов скважин НСВ-1 указы-
вают на их генетическое единство (рис.19).
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Рис.20. Интеграция результатов хромотографического анализа с 
данными пиролиза Рок-Эвал для образцов месторождения «С.Балгимбаев»

Рис.21. Визуальное сравнение масс-фрагментограммы терпанов (m/z 191)
 в экстрактах и нефти месторождения «С.Балгимбаев» 
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ям н-алканов, можно предположить высокую 
концентрацию подвижных и свободных УВ S1 

в керне даже после экстракции (рис.20). Черты 
сходства исследованных нефтей и экстрактов на 
месторождении «Балгимбаев» указывают на их 
генетическое единство (рис.21).
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6. Выводы
Геохимическое изучение 10 образцов кернового материала и 5 проб нефти 

проводилось в целях идентификации и характеристики нефтепроизводя-
щей породы и корреляции «нефть-экстракт» по результатам хромато-масс-
спектрометрического анализа, пиролиза Рок-Эвал, кинетического анализа, 
детального петрографического описания керна на ИК-спектроскопии и микро-
скопе. Для достоверности информации на каждый образец выполнялся пиролиз 
Рок-Эвал дважды: до и после экстракции. Также породы, обладающие низкими 
значениями ТОС (<0.5) и S2 (<0.20), отбраковывались для правильной интерпре-
тации данных пиролиза. По результатам данных исследований установлено, 
что глинистые интервалы (1300-1580 м) скважины Каратон-600 находятся почти 
в начале фазы нефтеобразования, хотя не обладают промышленным потенциа-
лом. Остальные пробы являются термически незрелыми и не способны генери-
ровать УВ. Далее была проведена корреляция «нефть-экстракт» по результатам 
биомаркерного анализа в целях установления наличия или отсутствия генети-
ческой связи между образцами нефти и экстрактами из шлама и керна. 

Интересным феноменом было то, что УВ в экстрактах из шлама на пермо-
триасовых интервалах 2040-2090 м скважины № 20 месторождения «Аккудук» 
и юрские нефти в залежах данного месторождения генетически разные. Нефти 
имеют глинистое происхождение, в то время как экстракты нижнего отло-
жения имеют карбонатный генезис. Так как наши предыдущие исследования 
биомаркеров показали карбонатное происхождение нефти месторождения 
«Кисимбай», расположенного близко к юго-востоку месторождения «Аккудук», 
вероятно существует генетическая связь между нефтями карбонатного проис-
хождения.

 Такая же генетическая разность характерна для экстрактов (интервалы 1300-
1580 м) скважины Каратон-600 и нефтей в залежи Каратон. Но здесь, наоборот, 
нефти в залежах имеют карбонатный генезис, в то время как экстракт генериро-
ван из глинистой породы, которая находится почти в начале фазы нефтеобра-
зования. Выполненные исследования в этой работе позволяют в определенной 
мере прояснить затронутую проблему о генерации УВ. Значит, все таки в надсо-
левом комплексе существуют некие нефтепроизводящие толщи, хоть и с низки-
ми генерационными потенциалами и породы вошли в фазу нефтеобразования. 

Исследованные экстракты из кернового материала на месторождениях 
«Ботахан» и «Балгимбаев» имеют идентичный состав со своими нефтями в 
резервуаре, и их исследованный керновый материал нельзя рассматривать в 
качестве нефтематеринской породы. 
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Комплексное геохимическое изучение образцов 
шлама и керна разведочных скважин и корреляция 

«нефть-нефтематeринская порода»

Е.Ш.Сейтхазиев 
Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», Атырау, Казахстан

Реферат

В статье представлены результаты комплексного геохимического исследования 10 
образцов кернового материала и 5 образцов нефти из 5 разных месторождений («Каратон, 
«Аккудук», «Ботахан», «С.Нуржанов» и «Балгимбаев») южной части Прикаспийского 
бассейна. По результатам исследований кернового материала установлено, что среди 
всех образцов, только глинистые образцы (1300-1580 м) скважины №600 месторождения 
«Каратон» находятся в начале фазы нефтеобразования, хотя не обладают промышлен-
ным потенциалом. Затем была проведена корреляция «нефть-нефтематринская порода» 
по сравнению с масс-фрагментограммами терпанов в нефтях, отобранных из каждого 
резервуара и экстрактах из шлама и керна в целях установления наличия или отсутствия 
генетической связи между ними. Экстракты и нефти одного месторождения на примере 
«Каратон» и «Аккудук» показали разные генетические характеристики.  

Ключевые слова: Рок-эвал; отражательная способность витринита; биомаркеры; 
корреляция «нефть-нефтематеринская порода»; газохроматография; кинетический 
анализ; ИК-спектроскопия 

Axtarış quyularından götürülmüş şlam və süxur nümunələrinin 
kompleks geokimyəvi tədqiqatları və «neft-ana neft süxuru»nun 

korrelyasiyası

E.Ş.Seitxaziyev
  «KaspiyMunayQaz» SC-nin «KMG İnjiniring» MMC, Atırau, Qazaxıstan

xülasə

Məqalədə Xəzəryanı hövzənin cənub hissəsində yerləşən 5 müxtəlif yataqdan 
(«Karaton», «Akkuduk», «Botaxan», «Ş.Nurjanov» və «Balqimbaev») götürülmüş 5 
neft və 10 süxur nümunəsinin kompleks geokimyəvi tədqiqatlarının nəticələri təqdim 
edilmişdir. Süxur nümunələrinin tədqiqatlarının nəticələrinə görə təyin edilmişdir ki, 
bütün nümunələrin arasında yalnız «Karaton» yatağının №600 quyusunun (1300-1580 
m) gilli nümunələri neftin yaranması mərhələsinin başlanğıcındadırlar, lakin sənaye 
potensialına malik deyillər. Hər rezervuardan götürülmüş neft və şlam və süxur 
ekstraktları arasında genetik əlaqənin olub olmamasını müəyyən etmək məqsədilə, onların 
terpanlarının mass-fraqmentoqrammaları «neft-ana neft süxuru»nun korrelyasiyası ilə 
müqayisəsi aparılmışdır. «Karaton» və «Akkuduk» yataqları timsalında eyni yatağın neft 
və ekstraktları müxtəlif genetik xüsusiyyətlər göstərmişdir.

Açar sözlər: Rok-eval; vitrinitin reflektor qabiliyyəti; biomarkerlər; «neft-ana neft 
süxuru» korellyasiyası; газохроматография; kinetik analiz; İQ-spektroskopiya
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