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Изученные пробы нефтей имели источником аквагенное органическое вещество (ОВ)
(C27/C17<1 в н-алканах, близкие содержания стеранов С27 и С29, в трицикланах ITC=2C19-20/C2326<1), накапливавшееся в бассейне с глинистой седиментацией (βα/(αα+ββ)≥0.3 в стеранах) [1,
2 и др.]. Возможно, насыщенная и ароматическая фракции нефтей являются продуктами двух
источников, поскольку С35/С34<1 в гомогопанах указывает на диагенез без избытка H2S в
придонных водах [3 и др.], а высокие концентрации дибензотиофенов (ДБТ>10 %) – на
избыток H2S [4]. Нефти преобразованы в пределах мезокатагенеза (в стеранах
К2=C29ββ(20S+20R)/αα20R – 4.1-4.3 [1], рассчитанные по метилдибензотиофенам (МДБТ)
Rvo=0.07×4MDBT/1MDBT+0.52 и Tmax= 5×4MDBT/ 1MDBT+423 – 0.7-0.8 % и 436-444 °C
соответственно [5 и др.]), кроме одной более преобразованной легкой нефти (К2=5.0,
Ts/Tm=3.2, много трицикланов и рассчитанные по МДБТ Rvo=1.4 % и Tmax=489 °C). Изученные
образцы пород низкоуглеродистые (Сорг<2 %), содержат аллохтонные и смешанные
битумоиды, свидетельствующие о миграции УВ по разрезу, автохтонный (β<5 %) только
битумоид из верхнедевонского мергеля. В битумоидах распределение УВ-биомаркеров более
пестрое, чем в нефтях. В отличие от нефтей в битумоидах низкие содержания ДБТ (≤4.1 %) и
одновременно в гомогопанах С35/С34<1 (как в нефтях), что указывает на диагенез без избытка
H2S в придонных водах. В большей части образцов (не в одних и тех же образцах)
присутствуют признаки террагенной примеси – высокие концентрации фенантренов (> 90 %),
повышенный ITC>1 в трицикланах. В целом подобны встреченным в нефтях распределения
стеранов (близкие С27 и С29 при βα/(αα+ββ)≥0.3), нормальных алканов (nC27/nC17<1, CPI=1).
Автохтонный девонский битумоид характеризуется nC27/nC17<1 и CPI=1 в н-алканах,
С29/С27=1 и βα/ (αα+ββ)=0.6 в стеранах, Ts/Tm=1 в гопанах, С35/С34=0.6 в гомогопанах, 2C1920/C23-26=1.0 в трицикланах С19-31, имеет много фенантренов (96.5 %), мало дибензотиофенов
(3.1 %), зрелость стеранов в пределах «нефтяного окна» (К2=3) и высокую зрелость по МДБТ
(Rvo=1.2 % и Tmax=471 °C). Сходство с нефтями по распределению н-алканов, стеранов,
гопанов позволяет рассматривать образец как представитель нефтематеринской формации
изученных нефтей, но отличие по распределению трицикланов и соединений ароматической
фракции предполагает наличие еще одного, причем вероятно главного источника флюидов.
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