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Одним из важных критериев генетического родства пары нефть – нефтематеринская
порода является наличие редких углеводородов биомаркеров, характерных именно для
данного типа органического вещества (ОВ) и продуцируемых им нефтей. Широкое
разнообразие генетических типов нефтей Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
(ТПНП) приводит к детальному поиску углеводородов биомаркеров, позволяющих
достоверно произвести отнесение нефтей к нефтематеринской толще.
Изучение состава ароматической фракции позднедевонских нефтей и ОВ материнских
отложений позволило выявить в них ряд соединений, структура которых имеет биомаркерную
природу. Это 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (1,1,7,8-ТМГФ) и 1,2,8триметилфенантрен (1,2,8-ТМФ), ранее идентифицированных в ОВ кембрийских горючих
сланцев Сибирской платформы (Юдома-Оленекского бассейна) (Parfenova et al., 2015). Для
1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрена характерны ионы с m/z = 223 (основной) и
238 (молекулярный), для 1,2,8-триметилфенантрена – 220 (основной и молекулярный).
Происхождение 1,1,7,8-ТМГФ и 1,2,8-ТМФ связывают либо с последовательной
ароматизацией трициклических терпанов, либо с их образованием из изоарбинола (Jaffe et al.,
1995, Borrego et al., 1997).
Было установлено, что соотношение 1,1,7,8-ТМГФ и 1,2,8-ТМФ изменяется с ростом
термической зрелости ОВ и нефтей. Так, в незрелом ОВ, соответствующему градации МК 1
доминирующим компонентом является 1,1,7,8-ТМГФ, сам концентрация 1,2,8-ТМФ ниже,
либо он совсем не идентифицируется. Для ОВ, зрелость которого соответствует границе
МК1/МК2, гидрированное производное полностью исчезает, основным компонентом
ароматической фракции становится 1,2,8-ТМФ. В последнем случае его концентрация
становится в 2-5 раз выше остальных тризамещенных изомеров фенантрена. Далее, с ростом
катагенеза наблюдается выравнивание соотношения 1,2,8-ТМФ относительно тризамещенных
изомеров фенантрена. Для позднедевонских нефтей ТПНП наблюдается та же закономерность
изменения соотношения 1,1,7,8-ТМГФ и 1,2,8-ТМФ.
Таким образом, соотношение 1,2,8-ТМФ и его гидрированного “предшественника” с
ростом катагенетической преобразованности ОВ подтверждает взаимный переход одного
соединения в другое, т.е. их генетическое единство, с другой стороны, позволяет использовать
данное соотношение в качестве дополнительного показателя зрелости ОВ в доманиковых
породах.
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