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ВАНАДИЙ В ПОРОДАХ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
САЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Комплексное исследование битумоидов при одновременном изучении

вмещающей породы позволяет составить представление о фациальной
обстановке формирования осадков в процессе седименто- и диагенеза,

дает информацию об их нефтематеринских свойствах. В этом плане

весьма информативны металлопорфириновые комплексы осадочных

пород, в частности порфириновые комплексы ванадила (УО?+) и ни-

келя [l—4]. Характерно, что порфирины в сколько-нибудь значитель-

ных концентрациях отмечаются лишь в органическом веществе (ОВ),
которое захоронялось в резко-восстановительных условиях.

В публикуемой статье рассмотрены ванадий и ванадилпорфири-
новые комплексы (ВНК) продуктивных отложений баженовской сви-

ты Салымской площади в Западной Сибири (скв. 147, глубина отбора
проб 2869,3—2909,8 м).

Образцы пород измельчали и в количестве 80—100 г помещали в

аппарат Сокслета, где они подвергались горячей экстракции спирто-
бензольной смесью (1 : 3) и хлороформом (полноту экстракции уста-
навливали визуально по полному исчезновению окраски растворов
в экстракционной части аппарата). Содержание \У и ВПК определяли
в исходных образцах, спирто-бензольных (СПБ) и хлороформенных
битумоидах (ХБ), а также в остатках после экстракции (таблица):
\ титриметрически [s] после предварительного озоления в муфеле [6],
ВПК по методике [7], а также методом электронного парамагнитного

резонанса (ЭПР), для чего был использован малогабаритный спектро-

метр «Минск-РЭМ-20», предназначенный для анализов в экспедицион-

ных условиях в ходе геологоразведки.
Анализ данных ЭПР по продуктивным, насыщенным нефтью и

«сухим» скважинам Салымской площади показал, что в образцах из

продуктивных скважин ванадия (\*+) в виде ВПК в 2,5—3 раза боль-

ше, чем в пробах из «сухих» скважин.

Рассмотрим результаты исследований.
Выход СПБ от 0,7 до 2,1 % оказался гораздо большим, чем

выход ХБ всего 0,1—0,37% (исключение обр. 357 с глубины
2870 м, с выходом ХБ 1,5 %).

Среди исходных образцов максимум содержания У и ВПК прихо-

дится на образцы 862 (гл. 2909,8 м) и 368 (гл. 2900 м) соответственно

V 0,41 и 0,31 % и ВПК 4,08—4,58 мг/100 г породы. В остальных образ-
цах установлено 0,006—0,07 % \ и 0,34—2,76 мг ВПК/100 г породы.

Значительное снижение содержания У в остатках после экстракции

образцов 362 и 368 однозначно свидетельствует о том, что основная

доля его находится в органической части пород. Максимальная кон-

центрация У и ВПК в СПБ установлена для этих же образцов.
В СПБ обр. 356 У не обнаружен, а содержание ВПК в нем мини-

мально.
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Пересчет процентного содержания \ в виде ВПК относительно

общего его содержания в СПБ дал значения в пределах 10,7—33,0 %
примерно такие же величины характеризуют связанный в виде пор-
фиринов У относительно его общего содержания в нефтях [7, B].

В ХБ содержание ванадиловых порфиринов довольно значительное,

до 1224,0 мг/100 г ХБ, причем для части образцов оно выше, чем в

СПБ, равно как и процент \, связанного в виде порфиринов.
Как отмечено в [9—ll], в целом наблюдаемое «покисление» биту-

моида, обусловленное усилением эмиграции из битумоида микро-

нефти, влечет за собой снижение содержания С и Н и повышение со-

держания гетероэлементов, в том числе ванадия и ванадилпорфи-
ринов.

Исследуя природу ОВ в отложениях баженовской свиты Западной
Сибири, авторы [l2] подтвердили мнение о специфических условиях

седиментации: при диагенезе осадков здесь господствовала резко-

восстановительная обстановка, которая обеспечивала сохранность ОВ.

Отложения баженовской свиты это биогенно-терригенные осадки,

где основным источником биогенного кремнезема и ОВ были диато-

меи. Этим в определенной степени и обусловлены особые состав и

свойства как битумоидов, так и нефтей баженовской свиты.

Подведем итоги.

Установленное для некоторых образцов значительное снижение кон-

центрации \ в остатках после экстракции свидетельствует о приуро-

ченности основной его части к битумоидам ОВ.

В образцах исследованных пород от 10,7 до 33,0 % связано в ВНК.

EcTb все основания предположить, что значительное содержание

в битумоидах отложений баженовской свиты ванадия и ванадилпор-

фиринов обусловлено «остаточной» природой битумоидов ОВ [l3]:
высокие концентрации гетероэлементов, ванадиловых порфиринов,
асфальтово-смолистых компонентов, ароматических углеводородов
связаны с явлениями остаточного накопления.
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VANADIUM IN THE ROCKS FROM THE BAZHEN FORMATION

OF THE SALYMA DEPOSIT

A study of metal porphyrin complexes of sedimentary rocks, being part of a

detailed investigation of bitumoids, affords much information on the facial

conditions of sediments formation during sedimentogenesis and diagenesis, as

well as on their oil-parent properties.
In the present paper, the distribution of vanadium (V) and vanadium porphy-

rin complexes (VPC) in the productive layers of the Bazhen Formation in the
Salyma deposit, West Siberia (sampling depth 2869.3—2909.8), has been consi-
dered. The contents of V and VPC were determined in raw samples, alcohol-

benzene- and chloroform-extracted bitumoids and extraction residues.
V and VPC have been established to belong to bitumens of the organic part of

sediments. The concentration of V and VPC has been found to be maximum in

the samples taken at a depth of 2900-—2901 m. The V content in the latter decreased
considerably after extracting bitumoids.

It may be assumed that the high abundance of V and VPC in bitumoids from
the Bazhen Formation is due to a ’'residual’ nature of those of organic matter.
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