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Изучена геохимия битумоидов баженовской свиты. Предложена методика экстракции аллохтонных, в том числе пара‑
автохтонных и сорбированных автохтонных, битумоидов. Экстракции подвергались образцы цилиндрической (регу-
лярной) формы, раздробленные до кусочков 4–5 мм (грубого дробления) и до 0,25 мм (мелкого дробления) после 
экстракции образцов грубого дробления. Установлена идентичность экстракции образцов регулярной формы и грубого 
дробления. Рассмотрены методологические вопросы выделения и диагностики автохтонных и аллохтонных, в том чис-
ле параавтохтонных битумоидов.  Показано, что на концентрацию битумоидов решающее влияние оказывает уровень 
катагенеза органического вещества. Максимальные концентрации аллохтонных битумоидов установлены в районах, 
где свита находится в главной зоне нефтеобразования. Подтверждена обогащенность смолами и асфальтенами автох-
тонных битумоидов по сравнению с аллохтонными. Изучено распределение углеводородов‑биомаркеров (стераны, 
тритерпаны) в насыщенной фракции аллохтонных и автохтонных битумоидов. Установлено их генетическое единство. 
Показано, что источником аквагенного органического вещества баженовской свиты были преимущественно липиды 
архей, бактерий и простейших эукариот.
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The organic geochemistry of bitumoid сhloroform extracts was studied using a large suite of the Bazhenov rock samples (786) col-
lected from 23 wells. The method of extraction of allochtonous, para‑autochthonous and sorbed autochthonous bitumoids was 
proposed. Cylindrical (regular‑shaped) samples, 4–5 mm (coarse) and up to 0.25 mm (fine) crushed fractions of samples were subject 
to extraction following the extraction of coarse‑grained fraction. Identity of extraction of regular shaped and coarse‑grained frac-
tions of samples was determined. The methodology of separation and identification of autochthonous and allochtonous (including 
para‑autochthonous) bitumoids was considered. Pyrolysis data and the results of bituminological analysis of organic matter from 
the Bazhenov Formation revealed a variation in characteristics of organic matter sampled from different sections of the formation, 
which depends on the level of thermal maturity. To clarify the spatial patterns in these characteristics, the study area was divided 
into several regions. It is shown that the bitumoid content is a function of thermal maturity of organic matter. The maximum content  
of allochthonous bitumoids was ascribed to regions where the Bazhenov rocks have entered the oil window. The results also show 
that autochthonous bitumoids are more enriched in resins and asphaltenes than allochthonous ones. The study of biomarker distri-
bution (steranes, triterpanes) in the saturated fractions of allochthonous and autochthonous bitumoids revealed their genetic affinity. 
It was shown that lipids in archaea, bacteria and protozoan eukaryotes were the principal source for aquatic organic matter from the 
Bazhenov Formation.
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Некоторые методологические и терминологиче-
ские вопросы геохимии битумоидов баженовской 
свиты

При изучении баженовской свиты литологи-
ческие, петрофизические (пористость, проницае-
мость), химические (содержание органического угле-

рода (Сорг), породообразующие, редкие и рассеянные 
элементы), битуминологические исследования и пи-
ролиз Rock-Eval традиционно выполнялись на раз-
дельно отбираемых коллекциях пород. Более того, 
экстракция образцов для последующих петрофизи-
ческих исследований и изучение состава экстрак-
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тов для целей органической геохимии выполнялись 
независимо.  По такой методике работали и в боль-
шинстве случаев продолжают работать научные кол-
лективы всех ведущих лабораторий СССР и России 
(ВНИГНИ, ВНИГРИ, МГУ, ЗапСибНИГНИ, ИГГ АН СССР, 
СНИИГГиМС и др.). Более 5 лет назад в ИНГГ СО РАН 
отказались от такого подхода.  При изучении обога-
щенных органическим веществом и битумоидами 
(«битуминозных») осадочных пород (баженовская, 
тутлеймская, доманиковая, куонамская, хадумская и 
другие свиты) такой подход авторам статьи кажется 
теперь ошибочным. В рамках современных исследо-
ваний баженовской свиты в ИНГГ СО РАН проводится 
единый отбор коллекции образцов для всего спектра 
исследований. 

Заметим также, что обычно при геохимических 
исследованиях экстракции подвергались раздроб-
ленные до 0,25 мм образцы пород, а при петрофизи-
ческих — выпиливались образцы правильной (регу-
лярной) формы (цилиндры, кубики) — ОРФ, которые 
затем также подвергались экстракции. Экстракты 
ОРФ обычно уничтожаются без исследования. 

На керне изученных авторами статьи скважин 
была отработана комплексная методика определе-
ния в едином цикле открытой пористости пород ба-
женовской свиты и распределения, состава и генези-
са битумоидов, заполняющих открытые и закрытые 
поры, а также сорбированных на матрице пород. 

В связи с тем, что статья посвящена сорбирован-
ным битумоидам и битумоидам, находящимся в от-
крытых порах в виде отдельной фазы, напомним не-
которые понятия из теории сорбции. Как известно, 
сорбционные явления делятся на два типа: адсорб-
цию — концентрирование сорбируемого вещества 
(сорбата) на поверхности раздела фаз или его по-
глощение поверхностным слоем сорбента и абсор-
бцию — объемное поглощение, при котором сорбат 
распределяется по всему объему сорбента. Адсорб-
ция обусловлена чисто физическими силами.

Уточним дополнительно некоторые понятия. 
Н.Б. Вассоевич [1, 2] ввел в  научную литературу ряд 
понятий и терминов, которые необходимы при из-
учении битумоидов и изложении теории нафтидо-
генеза. Он предложил различать битумоиды авто-
хтонные и аллохтонные. 

Автохтонный битумоид. Термин «автохтон» об-
разован от греческих слов autoscam – сам и chthōn — 
земля. Автохтонный битумоид — это битумоид, воз-
никший на месте современного местонахождения. 
Обычно он находится в абсорбированном состоянии 
в минеральной матрице породы и (или) в рассеянном 
в ней органическом веществе.

Параавтохтонный битумоид (термин предложен 
Н.Б. Вассоевичем и А.Э. Конторовичем) [3]. Пристав-
ка пара образована от греческого слова para — возле, 
мимо, вне, около. Параавтохтонный битумоид — это 

битумоид, претерпевший незначительное переме-
щение (миграцию) и находящийся в непосредствен-
ной близости от места его образования в горной 
породе. Важно иметь в виду, что параавтохтонный 
битумоид  — это битумоид, перешедший из сорби-
рованного состояния в самостоятельную фазу, т. е.  
в фазовообособленное состояние. 

Аллохтонный битумоид. Термин «аллохтон» об-
разован от греческих слов állos (другой) и chthōn 
(земля). Аллохтонный битумоид — битумоид, нахо-
дящийся в открытом поровом пространстве горной 
породы во вторичном залегании в свободной фазе и 
частично в адсорбированном состоянии на внутрен-
ней поверхности пор после процесса миграции.

Перемещение битумоида могло происходить 
как внутри нефтепроизводящей толщи, в которой 
он образовался (первичная миграция), так и из нефте-
производящей толщи в ближайший проницаемый 
комплекс (вторичная миграция). Этот битумоид, как 
и параавтохтонный, перешел из сорбированного со-
стояния в самостоятельную фазу, т. е. в фазовообособ-
ленное состояние. 

Из изложенного следует, что битумоид, назван-
ный Н.Б.  Вассоевичем и А.Э.  Конторовичем параав-
тохтонным, является частным случаем, начальной 
стадией образования аллохтонного битумоида [3], 
когда битумоид из сорбированного состояния пе-
решел в фазовообособленное, но его перемещение 
произошло на незначительное расстояние внутри 
нефтепроизводящей толщи, в частном случае  — до 
ближайших открытых или закрытых пор или в об-
разовавшиеся в месте генерации битумоида вторич-
ные поры внутри нефтепроизводящей толщи пород.  
Поэтому было бы логичнее называть такой битумоид 
не параавтохтонный, а парааллохтонный. 

Предлагается, однако, по праву приоритета и 
сложившейся в отечественной геохимической ли-
тературе традиции сохранить для употребления 
термин «параавтохтонный» и считать термины 
«пара автохтонный битумоид» и «парааллохтонный 
битумоид» синонимами.

По аналогии с термином «парааллохтонный би-
тумоид» следовало бы ввести уточняющий термин 
для аллохтонного битумоида, находящегося в по-
родах далеко от места его генерации. Для названия 
такого битумоида предлагается использовать при-
ставку апо- (от древнегреческого apo — приставка 
со значением удаления или превращения). Соответ-
ственно аллохтонный битумоид, мигрировавший на 
значительное расстояние от места генерации, можно 
было бы называть «апоаллохтонным». 

Методика извлечения битумоидов из осадочных 
пород

При экстракции битумоидов из мелкораздроб-
ленной породы аллохтонный, в частности параав-
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тохтонный, битумоид извлекается совместно с авто- 
хтонным и количественно разделить их в дальней-
шем крайне трудно. В связи с этим была принята 
более сложная процедура, состоящая из нескольких 
этапов экстракции образцов керна, позволяющая 
аналитическим путем разделить битумоиды, находя-
щиеся в открытом поровом пространстве породы, и 
сорбированные остаточные автохтонные битумоиды. 

Для выделения аллохтонных (в том числе пара-
автохтонных) битумоидов был использован анали-
тический подход, обычно применяемый при опре-
делении нефтенасыщенности керна (ГОСТ 2645.0-85, 
1985). Для этой цели были изготовлены ОРФ. Образ-
цы цилиндрической формы имели длину и диаметр, 
равные 30 мм. Цилиндры выпиливались параллельно 
напластованию пород. Если не удавалось получить 
цилиндры, выпиливались кубики.

Предполагалось, что путем экстракции хлоро-
формом из цилиндров будет извлечен находящийся 
в виде свободной фазы в открытых порах породы 
аллохтонный битумоид. Экстракция проводилась 
хлороформом при комнатной температуре. Для пол-
ного извлечения свободных битумоидов хлороформ 
заменялся многократно, при этом каждый раз по 
люминесценции содержащего экстракт хлороформа 
контролировалось его содержание (процедура 1) [4]. 
Экстракция продолжалась до тех пор, пока концен-
трация извлекаемого битумоида не снижалась как 
минимум на порядок, чаще — на два порядка.

Для контроля полноты извлечения свободных 
аллохтонных битумоидов в первых сериях экспе-
риментов после завершения холодной экстракции 
хлороформом была также осуществлена экстракция 
спиртобензолом (процедура 2) и затем снова хло-
роформом (процедура 3), но в аппаратах Сокслета. 
Результаты экспериментов показали, что при много-
кратной холодной экстракции хлороформом извле-
кается значительно больше 90 % битумоидов, запол-
няющих открытое поровое пространство. Поэтому 
было нецелесообразно при массовых анализах про-
водить две последние процедуры.

После завершения экстракции предполагалось 
определять классическими методами объем откры-
тых пор (ГОСТ 26450.1-85, 1985; Manual Saturator MS-
535, 2005).  

Извлеченный битумоид собирался в растворе в 
одну пробу и далее исследовался по обычной схеме, 
принятой в органической геохимии (сушка, выделе-
ние асфальтенов, жидкостная хроматография маль-
тенов и пр.) [5, 6].

Поскольку цилиндры после экстракции и опре-
деления пористости желательно сохранять, при та-
кой схеме невозможно было изучить адсорбирован-
ные и абсорбированные битумоиды.

В связи с этим рядом с образцами керна для вы-
пиливания цилиндров отбирались образцы керна для 

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Зависимость между содержанием хлороформенного 
экстракта образцов ОГД и ОРФ  
(Салымский, Северо‑Сургутский и Межовский районы)
Chlorophorm extracted butumoid content in coarse crushed 
samples (CCS) vs regular shaped samples (RSS) (Salym, 
North-Surgut and Mezhovsky regions)
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Рисунок 1 Зависимость между содержанием хлороформенного 

экстракта образцов грубого дробления - ОГД и регулярной 

формы - ОРФ (Салымский, Северо-Сургутский и Межовский 

районы) 
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параллельного анализа. Эта серия образцов для экс-
тракции битумоидов была раздроблена до обломков 
размером не менее 4–5 мм (далее по тексту образцы 
грубого дробления — ОГД).

Принималось, что при экстракции как из ОРФ, 
так и из ОГД будут извлечены битумоиды открытых 
пор. Идентичность результатов при экстракции ОРФ 
и ОГД необходимо было проверить.

Холодная экстракция хлороформом ОГД осу-
ществлялась от 2 до 6–8 недель. Хлороформ заме-
нялся при густой окраске растворителя, но не реже 
чем один раз в сутки. Окончание экстракции контро-
лировалось под люминесцентной лампой до сниже-
ния концентрации экстракта не менее чем на поря-
док [4]. Для ускорения анализа разделение экстракта 
и образца ОГД осуществлялось методом центрифуги-
рования [4]. Была отработана процедура анализа, по-
зволяющая получать близкие значения концентра-
ции битумоида при экстракции ОРФ и ОГД. 

После экстракции ОГД образцы до 20 г высуши-
вались при 35 °С до постоянной массы с погрешно-
стью до 0,01 г, более 20 г — с погрешностью до 0,05 г, 
затем дробились до размерности 0,25  мм (далее по 
тексту образцы мелкого дробления — ОМД). Пред-
полагалось, что из ОГД извлекаются битумоиды от-
крытых, а из ОМД — закрытых пор, а также адсор-  
бированные и абсорбированные битумоиды. Иссле-
дование показало, что из баженовской свиты Салым-
ского, Северо-Сургутского и Межовского районов на 
этапе экстракции ОГД оставалось 84–85 % битумои-
дов. Битумоид, извлеченный из ОМД, составлял 15–
16 % общей массы экстрактов (ОГД + ОМД). Сравне-
ние показало наличие линейной зависимости между 
содержанием битумоидов в открытых порах ОРФ и 
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ОГД (рис. 1).
При изучении пиролитических и битуминоло-

гических характеристик органического вещества 
баженовской свиты было установлено, что в разных 
районах развития этой свиты они ведут себя по-раз-
ному, в зависимости от градации катагенеза органи-
ческого вещества. Для выяснения пространственных 
закономерностей поведения этих характеристик 
территория, на которой керн скважин был детально 
исследован методами пиролиза Rock Eval и битуми-
нологии, была разделена на районы (рис.  2). Боль-
шинство изученных районов удалось разделить на 
три группы. Назовем их условно районы Салымского, 
Западно-Томского типов и Усть-Тымский (см. рис. 2). 

В районах Салымского типа катагенез органи-
ческого вещества достигает следующих градаций: 
конец МК1

1  ; МК1
2  ; МК2, т. е. находится в главной зоне 

нефтеобразования [7].

В районах Западно-Томского типа катагенез ор-
ганического вещества достигает следующих града-
ций: градация МК1

1  , редко — начало градации МК1
2  , 

т. е. находится в начале главной зоны нефтеобразова-
ния. В Усть-Тымском районе катагенез органическо-
го вещества соответствует началу градации МК1

1  [7].

Важные черты геохимии битумоидов баженов-
ской свиты

Рассмотрим геохимию битумоидов баженовской 
свиты, находящихся в открытом поровом простран-
стве, а также в запечатанных порах и сорбированном 
состоянии. Как было показано, принятая методика 
исследований позволяет это сделать.

На диаграмме распределения битумоидов для 
районов Салымского типа при одних и тех же со-
держаниях Сорг разброс значений содержаний алло-
хтонных битумоидов в породах баженовской свиты в 
райо нах Салымского типа очень велик: при Сорг 2,5–

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Районы изучения пиролитических и битуминологических особенностей ОВ баженовской свиты
Areas of studies of pyrolysis and bitumenological features in Bazhenov Fm OM

 1  2  3  4  5

Границы (1, 2): 1 — отложений баженовского горизонта, 2 — административные; типы районов обобщения информации по 
изученным скважинам (3–5): 3 — Салымский, 4 — Западно‑Томский, 5 — Усть‑Тымский. 
Скважины (1–23): 1 — Новоортъягунская‑187, 2 — Южно‑Ягунская‑306, 3 — Повховская‑70, 4 — Ай‑Пимская‑4008, 5 — Друж‑
ная‑322, 6 — Северо‑Покачевская‑2368, 7 — Урьевская‑7016, 8 — Северо‑Салымская‑1183, 9 — Салымская‑2802, 10 — Са‑
лымская‑2ОМР, 11 — Малобалыкская‑901, 12 — Горстовая‑91, 13 — Чупальская‑67, 14 — Полонская‑1, 15 — Ледовая‑8, 
16 — Толпаровская‑2, 17 — Западно‑Квензерская‑4, 18 — Пельгинская‑2, 19 — Арчинская‑47, 20 — Южно‑Майская‑413, 21 — 
Средне‑Юлжавская‑10, 22 — Ракитинская‑4, 23 — Межовская‑11
Boundaries (1, 2): 1 — Bazhenov Fm deposits, 2 — administrative; types of areas of information generalization over the studied wells 
(3–5): 3 — Salymsky, 4 — West‑Tomsky, 5 — Ust‑Tymsky. 
Wells (1–23): 1 — Novoortjagunsky‑187, 2 — South‑Jagunsky‑306, 3 — Povkhovsky‑70, 4 — Ai‑Pimsky‑4008, 5 — Druzhny‑322, 6 — North‑
Pokachevsky‑2368, 7 — Urievsky‑7016, 8 — North‑Salymsky‑1183, 9 — Salymsky‑2802, 10 — Salymsky‑2ОМР, 11 — Malobalyksky‑901, 
12 — Gorstovy‑91, 13 — Chupalsky‑67, 14 — Polonsky‑1, 15 — Ledovy‑8, 16 — Tolparovsky‑2, 17 — West‑Kvenzersky‑4, 18 — Pel’ginsky‑2, 
19 — Archinsky‑47, 20 — South‑Maisky‑413, 21 — Sredne‑Yulzhavsky‑10, 22 — Rakitinsky‑4, 23 — Mezhovsky‑11
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7,5 % концентрация аллохтонных битумоидов варьи-
рует от сотых долей процента (единичные образцы) 
до 1,5 %, при Сорг от 7,5 до 20 % и более — меняется от 
сотых долей процента (единичные образцы) до 2,0–
2,5 % (рис. 3). При том же интервале содержаний Сорг 
разброс значений содержания аллохтонных битумо-
идов в районах Западно-Томского типа значительно 
меньше: при значениях Сорг 5,0–20,0 % концентрация 
аллохтонных битумоидов варьирует от сотых долей 
процента (достаточно много образцов) до 1,0 %, мак-
симум 1,5 % (см. рис. 3).

В Усть-Тымском районе при содержании Сорг от 
2–3 до 15 % содержание аллохтонных битумоидов не 
превышает 0,2 %. 

Распределение значений битумоидного коэффи-
циента, как и концентраций аллохтонных хлорофор-
менных битумоидов в баженовской свите, в районах 
с разным уровнем катагенеза ОВ разное (рис. 4).

В районах Салымского типа с высоким уровнем 
катагенеза ОВ (МК1

2  –МК2 —главная зона нефтеобра-
зования) битумоидный коэффициент, рассчитанный 
для аллохтонных битумоидов, практически не зави-
сит от содержания Сорг. Он варьирует от 0,3 до 25–30 % 
в интервале концентраций Сорг от 2–3 до 20 %. По та-
кой же схеме этот показатель изменяется в районах 
Западно-Томского типа с более низкими градациями 
катагенеза (МК1

1    — зона начала и прогрессивного 
развития процессов нефтеобразования). Интервал 
возможных значений битумоидного коэффициента 
не зависит от концентрации Сорг, однако его значения 
существенно ниже. Битумоидный коэффициент ва-
рьирует от 0,1 до 8–10 % в интервале концентраций 
Сорг от 2–3 до 20 %.

Рис. 3.  

Fig. 3. 

Содержание битумоидов в открытом поровом 
 пространстве пород баженовской свиты в зависимости 
от содержания Cорг в районах Западной Сибири 
(по данным экстракции ОРФ и ОГД)
Bitumoids content in the open pore volume of the Bazhenov 
rocks as a function of TOC content in the West Siberian 
regions (according to RSS and CCS extraction)

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Связь между значениями битумоидного коэффициента 
для битумоидов открытых пор (аллохтонных) из пород 
баженовской свиты и концентрацией Cорг в районах 
Западной Сибири 
Relationship between the bitumoid coefficient value for 
bitumoids from open pores (allochtonous) of the Bazhenov 
rocks and TOC concentration in the West Siberian regions 

 1  2  3

 1  2

Тип районов (1–3): 1 — Салымский, 2 — Западно‑Томский, 
3 — Усть‑Тымский
Region types (1–3): 1 — Salymsky, 2 — West‑Tomsky, 3 — Ust‑
Tymsky

Тип районов (1, 2): 1 — Салымский, 2 — Западно‑Томский 
и Усть‑Тымский
Region type (1, 2): 1 — Salymsky, 2 — West‑Tomsky and Ust‑
Tymsky

Эти данные показывают, что в районах с более 
высоким уровнем катагенеза (главная зона нефте-
образования), как это и следует из осадочно-мигра-
ционной теории нафтидогенеза, концентрация ал-
лохтонных битумоидов в баженовской свите выше и 
масштабы их миграции интенсивнее.

Оценим роль битумоидов открытых пор (алло-
хтонных) в общей массе битумоидов баженовской 
свиты. В районах Салымского типа в 38  % образцов 
концентрация битумоидов открытых пор составляет 
от 25 до 50 %. В 37 % образцов она более 50 %, при-
чем в 26 % — выше 75 % (рис. 5 А). В районах Западно-
Томского типа концентрация битумоидов открытых 
пор в интервале от 25 до 50 % наблюдается в 48 % об-
разцов и в интервале более 50 % — 28 % (см. рис. 5 B). 
Причем в последней группе образцов 24 % всей выбор-
ки попадает в интервал 50–75 %. Таким образом, роль 
аллохтонных битумоидов открытых пор в Салым-
ском типе районов существенно выше. Ниже дана ха-
рактеристика группового и УВ-составов аллохтонных 
(открытых пор) и остаточных авто хтонных (закры-
тых пор и сорбированных) битумоидов. Поскольку в 
этой работе битумоиды открытых пор определялись 
на ОРФ и ОГД, необходимо было проверить, насколь-
ко сходятся результаты из коллекций этих двух раз-
ным образом подготовленных типов проб. 
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Рис. 5.  

Fig. 5. 

Гистограммы концентраций аллохтонных битумоидов 
(ОГД), % общей массы битумоидов (ОГД + ОМД) 
в районах Западной Сибири
Histogram of allochtonous bitumoids concentration (CCS), % 
from total bitumoids mass (CCS + FCS) in the West Siberian 
regions

Рис. 6.  

Fig. 6. 

Тригонограмма группового состава битумоидов 
в открытых порах (аллохтонных), извлеченных 
из ОРФ (1) и ОГД (2) пород баженовской свиты
Triangular diagram of group compositions for open pore 
bitumoids (allochtonous) extracted from RSS (1) and CCS (2) 
of the Bazhenov Fm rocks

A

B

A — Салымский район, 97 образцов; B — Западно‑Томский 
район, 242 образца
A — Salymsky region, 97, B — West‑Tomsky region, 242

 1  2

Рис. 7.  

Fig. 7. 

Тригонограмма группового состава битумоидов 
открытых пор (аллохтонных) и битумоидов закрытых 
пор (сорбированных, автохтонных) пород 
баженовской свиты
Triangular diagram of group compositions for open pore 
bitumoids (allochtonous) and close pore bitumoids 
(occluded, autochthonous) of the Bazhenov Fm rocks

 1  2
Битумоиды (1, 2): 1 — открытых пор, 2 — закрытых пор
Bitumoids (1, 2): 1 — open pores, 2 — closed pores

На тригонограмме (рис. 6) показан идентичный груп-
повой состав аллохтонных битумоидов таких проб. 

Еще в 1960-е гг. теоретически было предсказано, 
что при эмиграции аллохтонные и параавтохтонные 
(парааллохтонные) битумоиды должны обогащаться, 
по сравнению с остаточными, автохтонными угле-
водородами и другими подвижными компонентами 
(смолы относительно асфальтенов). Этот хроматогра-
фический эффект первичной миграции был предска-
зан более полувека назад А.Э. Конторовичем, Й.С. Ко-
вачевой, С.Г. Неручевым и А.А. Трофимуком [8–10].

На тригонограмме группового состава аллохтон-
ных и автохтонных битумоидов отчетливо видно, 
что остаточные автохтонные битумоиды обогащены 
смолами и асфальтенами (рис.  7). На гистограммах 
значений концентраций углеводородов (рис. 8 A, B) 
и концентраций суммы смол и асфальтенов (рис. 8 C) 
также видно проявление хроматографического эф-
фекта при первичной миграции.

Может возникнуть часто задаваемый со времени 
Н.А.  Кудрявцева вопрос: «А связаны ли битумоиды 
открытых пор в баженовской свите с органическим 
веществом, рассеянным в породах этой свиты?» Выс-
казывались даже «смелые» идеи, что нефти в баже-
новскую свиту мигрировали из фундамента и имеют 
абиогенную природу.

Этот вопрос был изучен на примере углеводоро-
дов-биомаркеров. Была показана полная идентич-
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Рис. 8.  

Fig. 8. 

Гистограммы содержаний углеводородов (А, В) 
и асфальтово‑смолистых компонентов (С) 
из битумоидов открытых пор (аллохтонных) 
и битумоидов закрытых пор (сорбированных, 
автохтонных) пород баженовской свиты Западной 
Сибири
Histograms of hydrocarbons (A, B) and asphaltene‑
resine components (C) content in open pore bitumoids 
(allochtonous) and close pore bitumoids (occluded, 
autochthonous) of the West Siberian Bazhenov Fm rocks

A

B

C

 1  2

Битумоиды (1, 2): 1 — открытых пор, 2 — закрытых пор
Bitumoids (1, 2): 1 — open pores, 2 — closed pores

 1  2

Рис. 9.  

Fig. 9. 

Тригонограмма распределения стеранов в насыщен‑
ной фракции битумоидов открытых пор (аллохтонных), 
извлеченных из ОРФ (1) и ОГД (2) пород баженовской 
свиты 
Triangular diagram of steranes distribution in saturated 
bitumoid fraction in open pores (allochtonous) extracted 
from RSS (1) and CCS (2) of the Bazhenov Fm rocks

 1  2
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Рис. 10 Зависимость трицикланового индекса (ТЦИ) от  стеранового в 
насыщенной фракции в насыщенной фракции  битумоидов в 
открытых порах (аллохтонных), извлеченных из образцов регулярной 
формы (ОРФ -1) и образцов грубого дробления (ОГД -2) пород 
баженовской свиты

0

0,2

0,4

0,6
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Рис. 10.  

Fig. 10. 

Зависимость трицикланового индекса (ТЦИ) 
от стеранового в насыщенной фракции битумоидов 
в открытых порах (аллохтонных), извлеченных 
из ОРФ (1) и ОГД (2) пород баженовской свиты
Tricyclane index (TCI) vs sterane index in saturated bitumoid 
fraction of open pore bitumoids (allochtonous) extracted 
from RSS (1) and CCS (2) of the Bazhenov Fm rocks

Рис. 11.  

Fig. 11. 

Зависимость трицикланового индекса (ТЦИ) от стера‑
нового в насыщенной фракции битумоидов открытых 
пор (аллохтонных) и битумоидов закрытых пор (сорби‑
рованных, автохтонных) пород баженовской свиты
Tricyclane index (TCI) vs sterane index in saturated bitumoid 
fraction of open pore bitumoids (allochtonous) and close 
pore bitumoids (occluded, autochthonous) of the Bazhenov 
Fm rocks

 1  2

Усл. обозначения см. на рис. 7
For legend see Fig. 7

Рис. 12.  

Fig. 12. 

Тригонограмма распределения стеранов в насыщен‑
ной фракции битумоидов открытых пор (аллохтонных) 
и битумоидов закрытых пор (сорбированных, 
автохтонных) пород баженовской свиты
Triangular diagram of steranes distribution in saturated 
bitumoid fraction of open pore bitumoids (allochtonous) 
and close pore bitumoids (occluded, autochthonous) 
of the Bazhenov Fm rocks

Рис. 11 Тригонограмма распределения стеранов в насыщенной фракции 
битумоидов открытых пор (аллохтонных)  и битумоидов  закрытых пор 
(сорбированных, автохтонных) из пород баженовской свиты

2  1

Битумоиды: 1 - открытых пор (аллохтонные),  2 -   закрытых пор 
(сорбированные,  автохтонные)
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Усл. обозначения см. на рис. 7
For legend see Fig. 7

Рис. 11 Тригонограмма распределения стеранов в насыщенной фракции 
битумоидов открытых пор (аллохтонных)  и битумоидов  закрытых пор 
(сорбированных, автохтонных) из пород баженовской свиты

2  1

Битумоиды: 1 - открытых пор (аллохтонные),  2 -   закрытых пор 
(сорбированные,  автохтонные)
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Рис. 13.  

Fig. 13. 

Гистограммы распределения значений соотношения гомогопанов С35/С34 в насыщенной фракции битумоидов в открытых 
порах (аллохтонных), извлеченных из ОРФ (А), ОГД (В) и битумоидов закрытых пор (сорбированных, автохтонных (ОМД) 
(С) пород баженовской свиты Западной Сибири
Histograms of homogopanes С35/С34 values distribution in saturated fraction  of open pore bitumoids (allochtonous) extracted from RSS 
(А) and CCS (В) and close pore bitumoids (occluded, autochthonous (FCS) (C) of the West Siberian Bazhenov Fm rocks

ность, генетическое единство битумоидов открытых 
пор и сорбированных, остаточных автохтонных биту-
моидов. Первоначально, при изучении аллохтонных 
битумоидов, извлеченных из ОРФ и ОГД, был решен 
методический вопрос. На рис. 9 представлена триго-
нограмма стеранов С27–С29, извлеченных из ОРФ и 
ОГД. На рис. 10 показано единство состава аллохтон-
ных битумоидов баженовской свиты из ОРФ и ОГД, 
и на диаграмме трициклановый индекс — отношение 
концентраций стеранов C29/C27 [11].  

После этих замечаний методического плана пе-
рейдем к результатам исследований, доказывающих 
идентичность состава, а значит и источника алло-
хтонных (ОРФ, ОГД) и автохтонных (ОМД) битумо-
идов. Из рис.  11–13 видно, что источником ОВ по 
составу углеводородов-биомаркеров и битумоидов 

баженовской свиты были археи, бактерии и простей-
шие эукариоты. Известно, что липиды архей (изо-
преноидные структуры в составе фосфолипидов), 
бактерий (жирные кислоты в составе фосфолипидов, 
гопаноиды) и простейших эукариот (жирные  кислоты 
в составе фосфолипидов, стероиды) имеют прису-
щие только им особенности. В аллохтонных и авто-
хтонных битумоидах присутствуют все эти  структуры 
(см.  рис.  11–13) [12–18]. Поскольку археи, бактерии 
и эукариоты как самостоятельные домены (надцар-
ства) живых организмов выделены К.  Вёзе только в 
1990 г. [19] и, в это же время было начато изучение 
биохимии липидов живого вещества простейших ор-
ганизмов, то ранее эту специфику установить было 
невозможно.
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