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и ро вая пра к ти ка по ка зы ва ет, что 
все ве ду щие неф тя ные ком па нии 
ши ро ко ис поль зу ют в сво ей де я-
тель но сти гео хи ми че с кие ис сле-
до ва ния. К со жа ле нию, ни од на 

рос сий ская ком па ния в дол ж ной ме ре не ис-
поль зу ет воз мо ж но сти со в ре мен ной гео хи-
мии. Опыт ре ше ния за дач, свя зан ных с под-
сче том за па сов и раз ра бот кой ме с то ро ж де ний, 
на ко п лен ный за 17 лет де я тель но сти ла бо ра-
то рии гео хи мии и пла сто вых неф тей Том ск-
НИ ПИ нефть, по з во ля ет го во рить об этом 
впол не оп ре де лен но.

В со в ре мен ной неф тя ной гео хи мии су ще-
ст ву ет два ос нов ных на пра в ле ния.

«Ре ги о наль ная гео хи мия» – ва ж ней шая
со ста в ля ю щая оцен ки пер спе к тив неф те га зо-
но с но сти тер ри то рий (мо де ли ро ва ние бас сей-
на с ис поль зо ва ни ем про грамм Temis, Petromod, 
Mpath, Trinity и др.) и фор ми ро ва ния пла на 
про ве де ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот. При 
на ли чии кор рект ных ис ход ных дан ных этот 
под ход по з во ля ет су ще ст вен но сни зить ри с ки 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот. На при ме ре хо ро-
шо изу чен но го рай она на ми бы ла про де мон ст-
ри ро ва на очень вы со кая сте пень сов па де ния 
за па сов уг ле во до ро дов, под счи тан ных тра ди-
ци он ным ме то дом и ут вер жден ных в ГКЗ, 
с за па са ми, по лу чен ны ми в ре зуль та те бас сей-
но во го мо де ли ро ва ния [1].

М Вто рое на пра в ле ние, «гео хи мия ре зер ву а-
ра» [2, 3], в Рос сии пра к ти че с ки не ис поль зу-
ет ся. Пред мет ее изу че ния – пласт, за лежь,
ме с то ро ж де ние. Гео хи мия ре зер ву а ра яв ля ет-
ся свя зу ю щим зве ном ме ж ду гео ло ги ей этих 
объ е к тов, ус ло ви я ми фор ми ро ва ния в них
ско п ле ний уг ле во до ро дов, ре жи ма ми их экс-
плу а та ции и по з во ля ет по вы сить до с то вер-
ность оцен ки и мо ни то рин га за па сов, с од ной 
сто ро ны, и уве ли чить эф фе к тив ность уп ра в-
ле ния раз ра бот кой, с дру гой. При этом воз мо ж-
но ре ше ние мно гих ва ж ных за дач.

Уто ч не ние гео ло ги че с ко го стро е ния
Речь идет о вы яв ле нии изо ли ро ван ных бло-
ков, уча ст ков, ги д ро ди на ми че с ки не свя зан-
ных друг с дру гом. Очень ча с то в хо де экс плу а-
та ции, ко г да за лежь вскры ва ет ся плот ной сет-
кой сква жин, вы яс ня ет ся, что в ее пре де лах 
(по ла те ра ли и вер ти ка ли) су ще ст ву ют зо ны, 
в ко то рых со став и свой ст ва флю и да су ще ст-
вен но от ли ча ют ся. Кар ти ро ва ние этих па ра-
ме т ров по з во ля ет уве рен но вы де лить та кие 
уча ст ки и про ве с ти ме ж ду ни ми гра ни цы.

По ка за тель но в этом от но ше нии стро е ние
Кра пи вин ско го ме с то ро ж де ния Том ской об лас-
ти, где в пре де лах пла ста Ю1

3]4 от ме ча ет ся су-
ще ст вен ное ко ле ба ние по ло же ния во до неф тя но-
го кон та к та (ВНК), а так же вы яв ля ют ся су ще ст-
вен ные раз ли чия со ста ва флю и да по усть евым 
и глу бин ным про бам. От мет ка ВНК в пре де-
лах од но го пла ста из ме ня ет ся на 50 м и бо лее,
га зо со дер жа ние неф ти в раз ных ча с тях за ле-
жи от ли ча ет ся пра к ти че с ки в 2 раза, кро ме то  -
го ве ли ка раз ни ца в со дер жа нии ас фаль те нов 
(в 4 раза). Выполненные ана ли зы неф тей по ка-
за ли, что эти из ме не ния но сят за ко но мер ный
ха ра к тер, и вся со во куп ность неф тей раз би ва-
ет ся на три са мо сто я тель ные зо ны, име ю щие 
раз ные ха ра к те рис ти ки пла сто во го флю и да и
свой ВНК (рис.(( 1).

На Мыль д жин ском  га зо кон ден сат ном ме с-
то ро ж де нии по с ле 10 лет экс плу а та ции га зо-
вой за ле жи в ку поль ной ча с ти в про дук ции
не ко то рых сква жин по я ви лась при месь неф-
ти. При за щи те оче ред но го про ект но го до ку-
мен та у экс пер тов воз ни к ли во п ро сы по аде к-
ват но сти гео ло ги че с кой мо де ли, по сколь ку по
ре зуль та там ги д ро ди на ми че с ко го мо де ли ро ва-
ния нефть из неф тя ной ото ро ч ки не мог ла за
это вре мя про дви нуть ся на та кое рас сто я ние. 
Вы пол нен ные де таль ные хро ма то масс]спек т-
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Рис. 1.
Осо бен но сти со ста ва и свойств неф ти из раз ных 
бло ков пла ста Ю1

3Q4 Кра пи вин ско го неф тя но го 
ме с то ро ж де ния
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ро мет ри че с кие ис сле до ва ния неф ти из раз ных 
сква жин по ка за ли, что на этом ме с то ро ж де нии, 
в от ли чие от со сед не го Лу ги нец ко го, от сут ст-
ву ет еди ная неф тя ная ото ро ч ка – «коль цо». 
Ото ро ч ка пред ста в ля ет со бой си с те му изо ли-
ро ван ных друг от дру га «луж». Та кой вы вод был 
сде лан на ос но ва нии со по с та в ле ния мо ле ку ляр-
ных па ра ме т ров (вклю чая био мар ке ры) со ста-
ва жид ких флю и дов. Ра нее на ми [4] бы ло по-
ка за но, что в За пад ной Си би ри су ще ст ву ет 
три ос нов ных ти па неф тей, ге не ти че с ки свя-
зан ных с по ро да ми па лео зоя, ни ж не]сре д не-
юр ско го воз рас та и верх ней юры. Ока за лось, 
что в пре де лах Мыль д жин ско го ме с то ро ж де-
ния су ще ст ву ет це лое се мей ст во ге не ти че с ки 
раз но тип ных неф тей. Часть из них бы ла ге не-
ри ро ва на ор га ни че с ким ве ще ст вом (ОВ) мор-
ско го про ис хо ж де ния па лео зоя и ба же нов-
ской сви ты, дру гая – не мор ским ОВ ни ж ней и 
сред ней юры. Име ют ся так же и нефти сме шан-
ной при ро ды (рис.(( 2). Ре зуль та ты ана ли за 
неф тя ной со ста в ля ю щей из га зо вых сква жин 
в ку поль ной ча с ти по ка за ли, что она в кор не 
от ли ча ет ся от углеводородов неф тя ной ото-
роч ки. Сле до ва тель но, она по па ла в про дук-
цию сква жин не в ре зуль та те про дви же ния 
неф тя ной ото ро ч ки на не сколь ко ки ло мет ров, 
а в ре зуль та те вер ти каль ной ми гра ции из ни-
же ле жа ще го го ри зон та, где име ют ся не про-
мыш лен ные за па сы неф ти дру го го ге не ти че с-
ко го ти па.

Оп ре де ле ние ус ло вий фор ми ро ва ния
и раз ру ше ния за ле жи
Зна ние мо ле ку ляр но го со ста ва флю и дов по з во-
ля ет про во дить их кор ре ля цию с неф те ма те рин-
ски ми по ро да ми и оп ре де лять ме ха низм за пол-
не ния ло вуш ки (ло ву шек). На ос но ва нии комп-
ле к са гео хи ми че с ких ис сле до ва ний неф тей, 
кон ден са тов и га зов Ка зан ско го неф те га зо кон-
ден сат но го ме с то ро ж де ния бы ла обо с но ва на 

схе ма за пол не ния его ло ву шек, пред по ла га ю щая
уча стие сра зу не сколь ких ис то ч ни ков (рис.(( 3).

Са мая глу бо ко за ле га ю щая за лежь (пласт 
Ю13) об ра зо ва лась глав ным об ра зом за счет 
ми гра ции уг ле во до ро дов из до юр ских от ло-
же ний. Нефть име ет ни з кие зна че ния мо ле ку-
ляр ных па ра ме т ров Pr/Ph и Ki, а так же са мые
ни з кие от но ше ния изо]С4/н]С4 для га за, яв ля ю-
щи е ся ти пи ч ны ми для неф тей па лео зой ско го
ти па. Вклад па лео зой ско го флю и да по ря ду
мо ле ку ляр ных па ра ме т ров до с то вер но от ме-
ча ет ся для за ле жей пла стов Ю4 и Ю1

3]4. 
В ос таль ных за ле жах (Ю1

1, Ю1
2, Ю1

3]4, Ю3

и Ю4) по ми мо ба же нов ско го флю и да от чет ли-
во про сле жи ва ет ся вклад жид ких и га зо об раз-
ных уг ле во до ро дов, ге не ри ро ван ных не мор-
ским ОВ по род ни ж ней и сред ней юры, о чем
сви де тель ст ву ют по вы шен ные зна че ния Pr/Ph
неф тей и кон ден са тов, а так же по вы шен ные
от но ше ния изо]С4/н]C4 га зов. Дей ст ви тель но,
юр ский раз рез изу ча е мо го рай она обо га щен 
уг ли сты ми от ло же ни я ми, а сум мар ные тол щи-
ны уголь ных пла стов здесь мо гут до с ти гать
10% и бо лее от мощ но сти юр ских от ло же ний 
в це лом [5]. На это же ука зы ва ет при сут ст вие
об на ру жен но го на ми в неф ти и кон ден са те ка-
да ле на и его изо ме ров, ко то рые, как пра ви ло, 
встре ча ет ся в не мор ских от ло же ни ях, со дер-
жа щих сла бо тер ми че с ки пре об ра зо ван ные
ос тат ки вы с шей на зем ной рас ти тель но сти [6]. 
Ано маль но ни з кий ка та ге нез кон ден са тов
пла стов Ю3 и Ю1

3]4 (очень вы со кие зна че ния
Ki кон ден са та), ука зы ва ет на то, что их уг ле-
во до ро ды ге не ри ро ва ны оки с лен ным ОВ не-
вы со кой зре ло сти (сред няя и верх няя юра).

Схе ма фор ми ро ва ния за ле жей Ю1
1 и Ю1

2

яв ля ет ся еще бо лее сло ж ной, т.к. за пол не ние
ло ву шек про ис хо ди ло глав ным об ра зом за счет
ге не ра ции ба же нов ской сви той и под то ка га-
зо кон ден са та то гур ско го и па лео зой ско го ге-
не зи са из ни же ле жа щих от ло же ний.

Вы явив зо ны или об на ру жив за ко но мер-
но сти из ме не ния со ста ва и свойств в пре де лах
объ е к та под сче та за па сов или раз ра бот ки, мо ж-
но пред ло жить ме ха низм их об ра зо ва ния и, та-
ким об ра зом, обо с но вать и за ло жить в ги д ро ди-
на ми че с кую мо дель не еди ные ус ред нен ные дан-
ные на весь объ ект, а кон крет ные для ка ж дой 
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Рис. 2.
Ти пы неф тей Мыль д жин ско го га зо кон ден сат но го 
ме с то ро ж де ния на ос но ве зна че ний мо ле ку ляр ных 
па ра ме т ров Pr/Ph (от но ше ние со дер жа ния 
при ста на и фи та на) и Ki (изо пре но ид ный
ко эф фи ци ент, рав ный от но ше нию сум мы
при ста на с фи та ном к сум ме ал ка нов со ста ва
нQС17 и нQС7 18)88
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ячей ки зна че ния. Это да ет воз мо ж ность, с од-
ной сто ро ны, уто ч нить за па сы, а с дру гой, за ло-
жить в ги д ро ди на ми че с кую мо дель кор рект ные
дан ные, по з во ля ю щие опе ра тив но ве с ти мо-
ни то ринг до бы чи, пла ни ро ва ние гео ло го-тех-
ни че с ких ме ро при я тий и кон т роль вы ра бот ки
за па сов в пре де лах пла с та. По ка за тель но в этом
от но ше нии Ван кор ское ме с то ро ж де ние.

На рис. 4а при ве де ны ре зуль та ты стан дарт-а
ной (од но крат ной) се па ра ции глу бин ных проб,
ко то рые де мон ст ри ру ют от чет ли вый тренд умень-
ше ния га зо со дер жа ния по ме ре уда ле ния от 
гра ни цы га зо неф тя но го кон та к та (ГНК) к ВНК.
По ми мо умень ше ния об ще го со дер жа ния га за 
в неф ти про ис хо дят за ко но мер ные из ме не ния
в его со ста ве – рас тет со дер жа ние ме та на и воз-
рас та ет до ля изо бу та на от но си тель но нор маль-
но го бу та на (рис.(( 4б, в). На блю да е мые за ко-
но мер но сти объ я с ня ют ся те че ни ем про цес сов 
на ВНК, где ос нов ную роль иг ра ют вод ная 
про мыв ка, био де гра да ция и ме та но ге нез.

Вод ная про мыв ка – рас тво ре ние ни з ко мо-
ле ку ляр ных ком по нен тов пла сто вой сме си на 
ВНК [7, 8]. За счет это го про ис хо дит умень-
ше ние га зо со дер жа ния по ме ре при бли же ния 
к ВНК. 

Био де гра да ция – био хи ми че с кое оки с ле ние 
уг ле во до ро дов на ВНК. По сколь ку ба к те рии 
оби та ют в вод ной сре де, то оки с ле нию под-
вер га ют ся толь ко уг ле во до ро ды, пе ре шед шие 
из неф ти в во ду, т.е. глав ным об ра зом ни з ко-
мо ле ку ляр ные. Про цесс био де гра да ции при-
во дит к умень ше нию вы хо да лег ких фрак ций 
и на ко п ле нию ас фаль то]смо ли стых ве ществ, 

что спо соб ст ву ет уве ли че нию плот но сти неф-
ти на ВНК. Ско рость оки с ле ния па да ет в ря ду:
н]ал ка ны > изо]ал ка ны > наф те ны > аро ма ти ка.
За счет это го про ис хо дят из ме не ния в груп по-
вом (умень ше ние до ли ал ка нов и рост наф те нов
с аро ма ти кой) и мо ле ку ляр ном со ста ве (уве-
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Рис. 3.
Пред по ла га е мая схе ма за пол не ния ло ву шек Ка зан ско го 
неф те га зо кон ден сат но го ме с то ро ж де ния

Рис. 4.
Из ме не ние га зо со дер жа ния пла сто вой неф ти (а), со дер жа ния ме та на (б) и со от но ше ния со дер жа ния
изо ме ров бу та на (в) в га зе стан дарт ной (од но крат ной) се па ра ции в раз ре зе пла ста НхQIIIQIV

а б в
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ли че ние до ли изо]со еди не ний от но си тель но 
со еди не ний нор маль но го стро е ния). Прин ци-
пи аль ный мо мент – био де гра да ция в за ле жи 
воз мо ж на толь ко при тем пе ра ту ре пла ста не 
вы ше 70 °С [9, 10]. В пла сте Нх]III]IV Ван кор-
ско го ме с то ро ж де ния пла сто вая тем пе ра ту ра 
со ста в ля ет 63 °С. Под твер жде ни ем то го, что 
имен но био де гра да ции при на д ле жит ре ша ю щая 
роль в фор ми ро ва нии не од но род но сти со ста ва 
и свойств пла сто во го флю и да, яв ля ет ся вза и мо-
связь фи зи ко]хи ми че с ких свойств раз га зи ро-
ван ных проб неф ти и мо ле ку ляр но го па ра ме т-
ра (Кбд) [11], от ра жа ю ще го сте пень био де гра-
да ции жид ких уг ле во до ро дов (рис.(( 5).

Ме та но ге нез – био хи ми че с кое об ра зо ва-
ние ме та на из про ду к тов оки с ле ния неф тя ных
уг ле во до ро дов. Про те ка ние это го про цес са при-
во дит к обо га ще нию на ВНК га зо вой со ста в-
ля ю щей пла сто вой сме си ме та ном (рис.(( 4б). 
Прин ци пи аль но ва ж но, что ре зуль та ты гео хи-
ми че с ких ана ли зов бы ли под твер жде ны пря-

мы ми ми к ро био ло ги че с ки ми ис сле до ва ни я-
ми. С этой це лью глу бин ны ми про бо от бор ни-
ка ми бы ли ото бра ны про бы пла сто вой во ды и
в ней оп ре де лен со став ми к ро фло ры. Бы ли об-
на ру же ны пред ста ви те ли ро дов: Arthrobakter,
Bacillus, Flavobakterium, Micrococcus, Rhodococ-
cus, Pseudomonas, Nocardia и др., в том чи с ле 
ба к те рии-ме та но ге ны. Про те ка ние этих про-
цес сов в ито ге при ве ло к то му, что вя з кость
неф ти в пла сто вых ус ло ви ях на ВНК ока за-
лась в 2 раза боль ше, чем на ГНК.

Оп ре де ле ние на ли чия или от сут ст вия 
меж пла сто вых пе ре то ков
В со ста ве жид кой или га зо вой со ста в ля ю щей
все гда мо ж но най ти па ра ме т ры со ста ва, ко то рые
бу дут ре з ко от ли чать пла сто вый флю ид од но-
го пла ста от дру го го. По э то му тон кие гео хи ми-
че с кие ис сле до ва ния яв ля ют ся не за ме ни мым 
ин ст ру мен том для вы яв ле ния пе ре то ков жид-
ких и га зо об раз ных флю и дов в про цес се ис пы та-
ния, экс плу а та ции или про ве де нии раз ли ч ных
гео ло го]тех ни че с ких ме ро при я тий (табл. 1). 
Из табл. 1 вид но, что по от дель ным сква жи-
нам Се вер но го ме с то ро ж де ния гео хи ми че с-
кие па ра ме т ры крат но от ли ча ют ся от ти пи ч-
ных зна че ний, при су щих объ е к ту раз ра бот ки.

Раз дел про дук ции при со в ме ст ной
экс плу а та ции пла стов
Воз мо ж но сти со в ре мен ной ана ли ти че с кой тех-
ни ки се го д ня по з во ля ют при оди на ко вых фи-
зи ко]хи ми че с ких свой ст вах неф тей, на мо ле-
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Рис. 5.
Вли я ние био де гра да ции на плот ность и вя з кость 
раз га зи ро ван ных проб неф ти в раз ре зе пла ста
НхQIIIQIV Ван кор ско го неф те га зо во го ме с то ро ж де ния
(КбдК  – ко эф фи ци ент био де гра да ции, мо ле ку ляр ный 
па ра метр, от ра жа ю щий глу би ну про цес са
био де гра да ции неф ти в за ле жи [11])

№ скв. Пласт Да та 
от бо ра

Па ра ме т ры га за Па ра ме т ры неф ти

С1, %мольн. С1/С3 изо)С4/ н)С4 Плот ность, г/см3 Вя з кость, мПа*с Ki

384 Б1 02.2007 85,9 16,8 1,5 0,895 28,3 7,2

Сре д нее по пла сту Б1 97,1 930 6,2 0,903 44,7 17,0

305 Б3 10.2001 не опр. не опр. не опр. 0,849 7,7 0.76

305 Б3 02.2007 97,8 205 1.0 0,848 6,5 0,86

Сре д нее по пла сту Б3 96,5 870 5,9 0,912 69,3 >10

42 Ю1 02.2007 87,4 18,3 0,6 0,871 11,4 2,39

Сре д нее по пла сту Ю1 52,2 2,8 0,4 0,836 4,2 0,78

При ме ры меж пла сто вых пе ре то ков неф ти и га за 
на Се вер ном неф те га зо кон ден сат ном ме с то ро ж де нии
Таб ли ца 1
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ку ляр ном, атом ном и изо топ ном уров нях
выявить ме ж ду ними от ли чия. Это об сто я-
тель ст во мо жет быть ис поль зо ва но для раз де-
ла про дук ции при со в ме ст ной экс плу а та ции
пла с тов. На при мер, неф ти пла стов «А» При-
об ско го ме с то ро ж де ния по сво им фи зи ко]хи-
ми че с ким свой ст вам не раз ли ча ют ся (табл. 2), 
но ис поль зо ва ние па ра ме т ров, от ра жа ю щих 
этап ность ге не ра ции неф ти и по сту п ле ния ее 
в ло вуш ку, по з во ля ет уве рен но от ли чать нефть

ран ней ге не ра ции (пласт АС10) от неф ти пла с-
тов АС11 и АС12 (рис.(( 6).
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АС10 0,877 25,7 1,21 7,6 2,5 2,5 0,6 17,6 39,1

АС11 0,870 29,8 1,30 7,6 2,4 2,5 0,9 16,9 38,2

АС12 0,874 27,5 1,19 7,6 2,7 2,5 0,5 15,1 38,0

Не ко то рые фи зи ко�хи ми че с кие ха ра к те ри сти ки неф тей раз ных пла стов
При об ско го неф тя но го ме с то ро ж де ния
Таб ли ца 2
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Рис. 6.
Раз ли чие мо ле ку ляр ных па ра ме т ров 
4МДБТ/1МДБТ (со от но ше ние со дер жа ния
изо ме ров ме тил ди бен зо ти о фе на) и Ki экс тра к тов
из неф те на сы щен ных по род раз ли ч ных пла стов 
сква жи ны 8717 При об ско го неф тя но го
ме с то ро ж де ния
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