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Кинетические характеристики органического вещества баженовской свиты 
закартированы по территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным 
42 скважин. Независимо построенные схемы изменения по территории округа 
энергии активации и частотного фактора повторяют друг друга, что обусловлено 
либо особенностями вычислительных схем их определения, либо связью кинетических 
характеристик с геологическими факторами. Сделано заключение, что для 
идентификации типа органического вещества не следует использовать его 
кинетические характеристики. Приведены уравнения пересчета водородного 
и кислородного индексов, измеряемых при пиролизе, в атомные отношения для 
идентификации типа ОВ по диаграмме Ван-Кревелена. Построены графики 
изменения коэффициента трансформации при варьировании кинетических 
параметров. Выполнен пересчет энергии активации для постоянного значения 
частотного фактора. Вычислены коэффициенты корреляции кинетических 
параметров с различными геологическими, вещественными и геохимическими 
характеристиками, выявлены значимые связи энергии активации с водородным 
индексом и температурой максимального выхода углеводородов при пиролизе 
образцов пород
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Д ля выполнения бассейнового модели-
рования наряду с детальной моделью 
геологического строения осадочного 
чехла изучаемой территории необхо-
димо знание геохимических характе-

ристик нефтематеринских отложений. Эти харак-
теристики измеряются обычно при пиролитиче-
ских исследованиях образцов пород, в процессе 
которых определяются: содержание в породе 
органического вещества, точнее органического 
углерода Сорг (%), содержание углеводородов S1 
(мг УВ/г породы), остаточный генерационный 
потенциал S2 (мг УВ/г породы), Tmax – темпера-
тура максимального выхода УВ при деструкции 
ОВ, водородный индекс HI = S2/Сорг (мг УВ/г Сорг) 
и кислородный индекс OI = S3/Сорг (мг СО2/г Сорг). 
Важное значение имеют также исследования 
кинетики преобразования ОВ при разных скоро-
стях нагрева, позволяющие получить распреде-
ление энергии активации (Еа) и частотный фактор 
А в уравнении Аррениуса, которые используются 
для вычисления коэффициента трансформации 
керогена. Специализированное программное 
обеспечение для обработки результатов кине-
тических исследований, поставляемое с прибо-
рами для пиролиза образцов горных пород типа 
RockEval или HAWK, представляет окончатель-
ный результат анализа в виде гистограммы на-
чального углеводородного потенциала (мг УВ/г 
Сорг) в зависимости от энергии активации Еа. Еа 
принимает значения в интервале 10  –90 Ккал/
моль. Распределение сопровождается данными 
о рассчитанном (или заданном) коэффициенте 
Аррениуса А и суммарном водородном индексе, 
равном сумме начальных УВ потенциалов, соот-
ветствующих определенным величинам Еai, i = 1, 
2, n… Дополнительно представляются графики 
скорости генерации УВ и графики коэффициента 
трансформации керогена в зависимости от тем-
пературы для разных скоростей нагрева. 

В нашем распоряжении имеются резуль-
таты кинетических исследований керна баже-
новской свиты из 42 скважин, расположенных 
преимущественно в центральной и восточной 
частях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Сами исследования были выполнены по 
41 скважине в лаборатории И.В. Гончарова (Том-
скНИПИНефть) и по 1 скважине в лаборатории 
М.В. Дахновой (ВНИГНИ) по заказам НАЦ РН. Для 
оценки генерационного потенциала и ресурсов 
УВ баженовской свиты в работе [3] использова-
ны две кинетические модели преобразования 
ОВ. Первая схема раннего начала генерации 
(на энергии 45–46 Ккал/моль), соответствующая 
типу органического вещества с высоким содер-
жанием серы (IIS) и характеризующаяся проме-
жуточными параметрами между кинетическими 

схемами Менил (тип I) и Монтерей (тип IIS), раз-
работана Pierre-Yves Chenet и имеет максимум 
частоты реакции на энергии активации 52 Ккал/
моль. Вторая схема с более поздним началом 
генерации и резким максимумом на энергии 50 
Ккал/моль соответствует II типу органического 
вещества и разработана И.В. Гончаровым [4].

Выбор кинетической схемы по типу ОВ 
предъявляет повышенные требования к проце-
дуре идентификации типа ОВ. Большинство ав-
торов относят ОВ баженовской свиты ко II типу. 
В работе [2] предложена процедура пересчета 
пиролитических параметров HI, OI в значения 
атомных отношений Н/С, О/С, позволяющая на-
носить результаты пиролитических анализов не-
посредственно на диаграмму Ван-Кревелена. 
Анализ расположения точек на этой диаграмме 
и диаграмме в осях HI – Tmax повышает надеж-
ность определения типа. Коэффициенты уравне-
ний преобразования измеренных при пиролизе 
значений водородного и кислородного индек-
сов в атомные отношения Н/С, О/С вычислены 
по приведенным в [5] данным Ж. Эспиталье. 
Уравнения имеют вид:

Н/С = 0,0014 · HI + 0,5753,   r2 = 0,94,

 O/C = 0,004 · OI + 0,0392,   r2 = 0,95. (1)

В работе [2] выполнено также районирова-
ние территории ХМАО по типам ОВ баженовской 
свиты и обосновано выделение типа IIS, отлича-
ющегося повышенными нефтегенерационными 
характеристиками по сравнению с типом II. Обо-
снована также гипотеза о подмешивании терра-
генного ОВ к ОВ типа II на отдельных участках 
Фроловской мегавпадины и Красноленинского 
свода за счет привнесенного терригенного мате-
риала с Висимско-Хашгортской гряды.

Идентификация типа ОВ не снимает проб-
лему существенной вариации значений пара-
метров А и Еа. На рис. 1 показаны схемы изме-
нения по территории ХМАО энергии активации 
Е (соответствующей максимальному началь-
ному УВ-потенциалу) и частотного фактора А, 
построенные по имеющимся данным по 42 
скважинам. Несмотря на крайне недостаточное 
число скважин, можно сделать два вывода: 
в распределении кинетических параметров по 
площади имеется закономерность и измене-
ния параметров А и Е согласованы. Однако 
обусловлена ли эта закономерность геологи-
ческим причинами?

В модели преобразования керогена в нефть 
(углеводороды), основанной на уравнениях ре-
акций первого порядка, предполагается, что ско-
рость преобразования пропорциональна коли-
честву керогена [5]:
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Рис. 1. 
Схемы изменения по территории ХМАО кинетических параметров ОВ баженовской свиты: а – энергии активации Еа;  
б – частотного фактора А
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dx
dt

kx=−�� , (2)

к – скорость реакции – выражается формулой 
Аррениуса

 k Ae
E
RT=

− �
� , (3)

где А – частотный фактор (сек-1), Е – энергия 
активации (Ккал/моль), R – газовая постоянная 
(Ккал/моль/градус К), Т – абсолютная темпера-
тура (К).

В лабораторных условиях величины А, Еа 
определяются в интервале температур 300– 
550 °С и в интервале скоростей нагрева едини-
цы – десятки градусов в минуту. С некоторыми 
оговорками эти параметры переносятся в мас-
штаб геологического времени, т.е. в интервал 
температур 70–180 °С со скоростью изменения 
температуры порядка 1° за 1 млн лет. Физи-
ческий смысл этих величин не дает никаких 
оснований считать их зависимыми. Поэтому 
удивительное сходство карт энергии активации 
и частотного фактора (рис. 1) может объяснять-
ся либо особенностями вычислительных схем, 
используемых при определении кинетических 
параметров по результатам лабораторных ис-
следований, либо сильной причинно-следствен-
ной или парагенетической связью кинетических 
характеристик ОВ с неизвестными геологичес-
кими факторами.

Если считать температуру Т кусочно-постоян-
ной, увеличивающейся скачками через интервал 
времени ∆t, то выражение для коэффициента 
трансформации керогена в УВ в конце n-го ин-
тервала имеет вид:

 Tr e x
Xi
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Ae t i

E
RTi
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Х0 – первоначальное количество керогена,
Ti – температура на i-м интервале времени,
∆t – длительность интервалов времени (сек),
хi – количество непреобразованного керогена 
к концу i-го интервала времени.

Отложения баженовской свиты сформиро-
вались 150–145 млн лет назад, максимальные 
современные температуры достигают на тер-
ритории ХМАО 135 °С, максимальные палео-
температуры с учетом криогенных процессов 
по данным А.Р. Курчикова могли быть на 15–

20 °С больше. Таким образом, условная средняя 
скорость увеличения пластовой температуры 
для баженовской свиты может быть принята 
(при равномерном погружении) примерно 1° за 
1 млн лет. Считая для простоты, что температура 
увеличивалась на 5° через каждые 5 млн лет, 
можно рассчитать график изменения коэффи-
циента трансформации ОВ баженовской свиты 
для выбранных значений частотного фактора 
А и энергии активации Е. Варьируя эти пара-
метры, а также темп изменения температуры Т 
и длительность интервалов ∆t, можно устано-
вить (рис. 2) следующие закономерности:

– увеличение А при неизменном Е сдвигает 
кривую влево по шкале температур и делает ее 
более крутой;

– увеличение Е при неизменном А сдвигает 
кривую вправо и делает ее более пологой;

– увеличение скорости подъема температу-
ры сдвигает кривую вправо по шкале темпера-
тур и выполаживает; 

– увеличение продолжительности интервала 
времени с постоянной температурой поднимает 
кривую на этой температуре ступенькой, но ощу-
тимый сдвиг появляется только на интервале 
температур, на котором визуально фиксируется 
набор кривизны кривой, т.е. после достижения 
Ктр величины в несколько процентов. Скорость 
увеличения ступеньки снижается экспоненци-
ально в течение интервала времени с постоян-
ной температурой (рис. 2г). 

В литературе обсуждаются различные ва-
рианты осмысленного, неформального выбора 
значений кинетических параметров. В работе 
[6] авторы собрали более 450 наборов данных 
по кинетике ОВ, сгруппировали их по 5 «органо-
фациям», которым соответствует ОВ типов IIS, II, 
I, IIIH и III/IV. Каждую группу аппроксимировали 
нормальным (гауссовым) распределением энер-
гий активации, оптимизируя среднее значение 
энергии активации Emean, его среднеквадратиче-
ское отклонение Ϭе и частотный фактор А. Затем, 
используя полученные значения, они определи-
ли для каждой «органофации» температурный 
интервал нефтяного и газового «окон», влия-
ние скорости нагрева и т.д. По результатам мо-
делирования подтверждено также увеличение 
с ростом преобразованности керогена энергии 
активации, на которой преобразуется в УВ мак-
симальная доля оставшегося керогена. В работе 
[7], напротив, утверждается, что частотный па-
раметр А может быть принят равным константе 
(А = 2·1014 сек-1), поскольку изменения (и ошибки 
в определении) параметров А и Е взаимно ком-
пенсируются. В обоснование этой точки зрения 
приводятся результаты термодинамических рас-
четов и эмпирическое распределение частотных 
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факторов, полученное из опубликованных пара-
метров по 259 нефтематеринским формациям, 
и имеющее максимум на значениях log(A) = 
14–14,5. Автор считает, что распределение энер-
гии активации, помимо бассейнового модели-
рования, может быть использовано для анализа 
органофаций и в качестве индикатора макси-
мальной температуры, которой подвергалось 
органическое вещество изучаемых отложений.

Для нашего исследования важно, что в обе-
их работах подтверждается различие кинети-
ческих параметров для разных типов («орга-
нофаций») нефтематеринского органического 
вещества и их связь с историей (следовательно, 
с геологическими условиями) его преобразо-
вания. В табл. 1 приведены результаты осред-
нения [6] кинетических параметров разных ти-
пов ОВ. Также добавлены результаты пересчета 
энергии активации для зафиксированного по 
[7] значения частотного фактора А = 2Е14. Для 
каждой органофации по определенным для нее 
средним значениям Ea и А по выражениям (4 – 5) 
вычислялась кривая коэффициента трансфор-
мации ОВ. Затем для фиксированного А = 2Е14 
подбиралось значение Еа, при котором кривая 
коэффициента трансформации совпадала с вы-
численной по исходным параметрам. Темпера-
тура считалась кусочно-постоянной, возрастаю-
щей на 5° через каждые 5 млн лет.

Тенденции изменения пересчитанных зна-
чений энергии активации совпадают с приве-
денными в [6], но размах значений уменьшается 
втрое. 

Вернемся теперь к вопросу об обусловлен-
ности геологическими факторами наблюдаемо-
го закономерного изменения по площади ки-
нетических параметров ОВ баженовской свиты. 
Из общих соображений, казалось бы, ясно, что 
кинетические характеристики ОВ должны зави-

сеть от его качества, определяемого условиями 
формирования, и степени преобразованности 
в УВ, обусловленной историей термического 
воздействия. Однако только немногие из па-
раметров, характеризующих условия форми-
рования и преобразования ОВ, обнаруживают 
значимую статистическую связь с кинетически-
ми характеристиками ОВ (табл. 2). Среди 
них – пластовая температура, температура мак-
симума выхода УВ при деструкции керогена 
(Tmax), водородный индекс HI и коэффициент 
трансформации ОВ с учетом сернистости нефти, 
причем только последние два параметра име-
ют приемлемые значения. Наибольший (по мо-
дулю) коэффициент корреляции оценен для во-
дородного индекса HI. Это логично, поскольку 
величина водородного индекса одновременно 
характеризует и качество (генерационный по-
тенциал) органического вещества и степень его 
катагенетической преобразованности. Осталь-
ные параметры – геологические, вещественные 
и геохимические (глубина залегания кровли 
баженовской свиты, содержание в ней крем-
нистого вещества, остаточный генерационный 
потенциал S2) – имеют крайне малые величины 
коэффициента корреляции с кинетическими ха-
рактеристиками, показывая, в лучшем случае, 
парагенетическую связь. Интересно, что макси-
мальные значения коэффициентов корреляции 
наблюдаются для энергии активации, пере-
считанной для фиксированного значения ча-
стотного фактора. Это может быть обусловлено 
компенсацией взаимных ошибок определения 
параметров А и Еа [7] по результатам кинетиче-
ских исследований.

Множественный коэффициент корреляции 
Еа, Tmax, HI равен -0,71. Заметим, что для полу-
ченной при пиролизе энергии активации (без 
пересчета на постоянное значение частотного 

Îðãàíîôàöèÿ À, ñåê -1 E
mean,

êäæ/ìîëü
σ

E
, êäæ/ìîëü E

mean, 
êêàë/ìîëü σ

E
, êêàë/ìîëü

Å
à
, êêàë/ìîëü äëÿ

À = 2 ·1014 

A (òèï II S) 2,13·1013 206,4 8,2 49,33 1,96 51

B (òèï II) 8,14·1013 215,2 8,3 51,43 1,98 52,1

C (òèï I) 2,44·1014 221,4 3,9 52,92 0,93 52,75

DE (òèï III´í) 4,97·1014 228,2 7,9 54,54 1,89 53,8

F (òèï III/IV) 1,23·1017 259,1 6,6 61,93 1,58 54,45

Таблица 1. 

Результаты оптимизации кинетических параметров генерации нефти 
керогеном пяти органофаций (по Pepper&Corvi, 1995 с дополнениями)
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фактора А = 2Е14) множественный коэффициент 
корреляции с теми же параметрами равен -0,54. 
Если добавлять в список параметров Тпл, со-
держание кремнистого вещества, глубину зале-
гания кровли свиты, коэффициент трансформа-
ции, множественный коэффициент корреляции 
сохраняет значение 0,71–0,72. Поэтому лучше 
использовать сравнительно просто определяе-
мые при пиролизе образцов породы параметры 
HI и Tmax. 

Охарактеризованным ранее способом пере-
считаны для постоянной величины частотного 
фактора значения энергии активации, получен-
ные при кинетических исследованиях ОВ 42 
скважин. Карта (схема) параметра приведена на 
рис. 3. За исключением областей экстраполяции 
тенденции изменения параметра по площади 
совпадают с таковыми до пересчета (рис. 1а).

Максимальные величины энергии актива-
ции (53–54 Ккал/моль) картируются в районе 
Малобалыкской, Салымской, Приразломной, 
Галяновской площадей. Второй максимум (с та-
кими же энергиями активации) охватывает Алек-
сандровский мегавал, Толькинский мегапрогиб, 
Тагринский и Варьеганский мегавалы, западный 
язык этого максимума от Восточно-Выинтойской 
и Яркой площадей на севере распространяет-
ся до Северо-Покурской площади и далее на 

юг (но уже с величинами 52–53 Ккал/моль) до 
Аэросейсмической площади. Третий максимум 
намечается (по одной скважине) на Шаимском 
мегавале. Минимальные значения энергии ак-
тивации (50–51 Ккал/моль) характерны для юга 
Юганской мегавпадины, Северо-Когалымской 
и Западно-Ватьеганской площадей.

 Сопоставление схемы изменения по пло-
щади пересчитанной энергии активации с кар-
тами геолого-геохимических параметров [1, 3] 
не выявило существенного сходства. Некоторое 
сходство наблюдается с картами пластовой тем-
пературы, параметра Tmax и водородного ин-
декса HI. Схема вряд ли может использоваться 
для районирования территории по типу ОВ. 
Собственно, этот вывод можно сделать и на 
основании значений среднеквадратических от-
клонений в табл. 1. Распределения разных 
«органофаций» пересекаются слишком сильно 
(практически, на величину среднеквадратиче-
ского отклонения), по крайней мере для наибо-
лее значимых типов ОВ – II, IIS, I. Поэтому, точка 
зрения авторов [6] не может быть поддержана. 
Вероятно, тип ОВ лучше определять по более 
массовым пиролитическим исследованиям, ис-
пользуя подход, предложенный в [2].

В совокупности с не слишком высокими 
коэффициентами корреляции кинетических 

Рис. 3. 
Схема изменения по территории ХМАО энергии активации ОВ баженовской свиты, пересчитанной для постоянного 
частотного фактора А = 2Е14
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параметров ОВ с геолого-геохимическими ха-
рактеристиками баженовской свиты это свиде-
тельствует об опосредованном, завуалирован-
ном характере связей этих величин. Возможно, 
величина энергии активации в большей мере 
характеризует степень преобразованности ОВ, 
нежели другие его свойства. По-видимому, 
требуется значительно большее число сква-
жин с кинетическими исследованиями, осо-
бенно в западной части Ханты-Мансийского 
автономного округа (Фроловская, Красноле-
нинская и Приуральская НГО) и в центральной 
и северной частях Сургутского свода. Про-
ведение этих исследований позволит сделать 
более надежные оценки связей кинетических 
характеристик ОВ баженовской свиты с усло-
виями ее формирования и другими геологи-
ческими факторами. 

Вместе с тем, уже выявленные связи энер-
гии активации с водородным индексом и пара-
метром Tmax могут быть полезны при выработ-
ке схемы оценки начальных (до попадания ОВ 
в «нефтяное» окно) кинетических характеристик 
ОВ баженовской свиты. Кроме того, для энергии 
активации, соответствующей максимальной ин-
тенсивности трансформации ОВ, в модели ран-
него начала генерации УВ, вероятно, следует 
принять значение 51 Ккал/моль вместо 52 Ккал/
моль и уточнить оценки объемов генерации УВ 
органическим веществом баженовской свиты. 
Обнаруженное сходство карт энергии активации 
и частотного фактора обусловлено, видимо, осо-
бенностями алгоритмов расчета кинетических 
характеристик и подтверждает точку зрения Д. 
Вэлпса о целесообразности использования по-
стоянного значения частотного фактора. 

Ãåîëîãî-ãåîõèìè÷åñêèé ïàðàìåòð
Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè 

À Å
à

Åà äëÿ 
À = 2Å14

Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êðîâëè áàæåíîâñêîé ñâèòû 0,05 0,15 0,23

Òîëùèíà áàæåíîâñêîé ñâèòû 0,01 -0,06 -0,05

Ïëàñòîâàÿ òåìïåðàòóðà 0,04 0,21 0,44

Ñîäåðæàíèå ãëèíèñòîãî âåùåñòâà â ïîðîäå ñâèòû 0,04 -0,05 -0,21

Ñîäåðæàíèå êðåìíèñòîãî âåùåñòâà â ïîðîäå ñâèòû 0,04 0,12 0,25

Ñîäåðæàíèå êàðáîíàòíîãî âåùåñòâà â ïîðîäå ñâèòû -0,10 -0,08 0,10

Ñîäåðæàíèå ïèðèòà â ïîðîäå ñâèòû -0,10 0,06 0,17

Ñîäåðæàíèå Ñîðã â ïîðîäå ñâèòû -0,17 -0,12 -0,05

S1 -0,02 0,07 0,23

S2 -0,28 -0,33 -0,34

T
max

0,08 0,28 0,46

T
max

_ ñ ïîäëîæêîé ïðè ïîñòðîåíèè êàðòû ïëàñòîâîé òåìïåðàòóðû 0,12 0,34 0,52

Âîäîðîäíûé èíäåêñ HI -0,33 -0,52 -0,68

Ñåðíèñòîñòü íåôòè 0,20 -0,15 -0,08

Êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè ÎÂ ïî òèïàì ÎÂ 0,22 0,35 0,44

Êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè ÎÂ ñ ó÷åòîì ñåðíèñòîñòè íåôòè 0,37
0,49

0,64

Таблица 2. 

Коэффициенты корреляции кинетических параметров ОВ баженовской свиты 
с геолого-геохимическими характеристиками
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Annotation. The kinetic parameters of the organic matter of the Bazhenov formations are mapped over the territory of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug according to the data of 42 wells. Maps of activation energy and frequency factor correlate with each other, which is due 
to the peculiarities of the computational algorithms, or the correlation of kinetic characteristics with geological factors. It is concluded that to 
identify the type of organic matter, its kinetic characteristics should not be used. The equations of recalculation of hydrogen and oxygen indices, 
measured during pyrolysis, into atomic relations for identifying the type of OM by the Van Crevelen diagram are written. The graphs of the 
transformation coefficient for various kinetic parameters are built. The activation energy was recalculated for a constant value of the frequency 
factor. Correlation coefficients of kinetic parameters with different geological and geochemical characteristics are calculated. Significant 
relationships of activation energy with the hydrogen index and the temperature of the maximum yield of hydrocarbons during the pyrolysis of 
rock samples have been revealed.
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