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В результате исследования около 450 образцов аргиллитов и 65 образцов углей  
обнаружено,  что  перилены очень  широко  распространены  на  юго-востоке  Западной 
Сибири в осадках келловея и верхнего байоса-нижнего бата. Наибольшие концентрации  
периленов отмечены в осадках  озер,  лагун и мелкого  моря,  существенно меньшие -  в  
болотных осадках. В осадках эстуарий и глубоководно-морских (более 20 м) перилены 
отсутствуют.  Перилены  устойчивы  к  окислительным  условиям  в  диагенезе.  
Максимальные  концентрации  периленов  зафиксированы в  аргиллитах  при отношении 
пристана к фитану от 2.8 до 5.8, в углях - от 7.5 до 10.0.  На постдиагенетической  
стадии  преобразования  ОВ  перилены  входят  в  состав  керогена,  что  способствует  
сохранению  этих  соединений.  После  выделения  из  керогена  под  действием  ката-
генетических  факторов  перилены  частично  разрушаются.  Дальнейшее  катагене-
тическое преобразование керогена вызывает высвобождение новой порции периленов. 

Введение

Распределение  и  состав  периленовых  углеводородов  изучен  в  широком 

круге  современных морских и озерных осадков [2, 14, 15].  О присутствии их в 

нефтях и рассеянном органическом веществе ископаемых осадков сообщалось в 

меньшем числе  публикаций  [8, 9, 16],  и  только  авторы [12]  на  большом круге 

объектов  исследовали  распространенность  этих  углеводородов  в  древних 

отложениях.  Однако,  вопрос  о  происхождении   и  условиях,  контролирующих 

накопление  и  изменение  концентрации  периленов  в  осадках,  остаются  до 

настоящего  времени  дискуссионными  [2, 9-11, 13, 15],  что  затрудняет 

использование данных о периленовых углеводородах в геохимической практике. 

В нашей работе мы не ставили перед собой задачи определить источник 

периленовых углеводородов в осадках, а попытались на основании распределения 

периленов  в  широком  круге  ископаемых  осадков  выявить  основные  факторы, 

определяющие  наличие  или  отсутствие  периленов  в  осадочной  толще. 

Рассмотрено  влияние  на  распространение  и  концентрацию  периленов  в 

аргиллитах и углях юры Западной Сибири геохимической и палеогеографической 
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обстановки  осадко-накопления,  глубины,  возраста  и  степени  термической 

преобразованности органического вещества (ОВ). 

Объекты и методы исследования

Исследовано более  450 образцов  пород и  65 образцов  углей от  тоара  до 

титона из скважин,  расположенных на юго-востоке Западной Сибири (рис. 1).  В 

раннем тоаре на рассматриваемой территории осадки формировались в морских 

(глубина моря от 20 до 80 м), мелководно-морских (<20 м) и лагунных условиях. В 

позднем  тоаре  произошла  регрессия  моря  и  обстановки  осадконакопления 

включали мелкое море, эстуарии и периодически заливаемые морем прибрежные 

равнины. В результате трансгрессии в аалене на большей части территории вновь 

установились  морские,  мелководно-морские  и  частично  лагунные  условия 

осадконакопления. На протяжении всего этого времени основными осадками были 

аргиллиты. В позднем аалене - начале байоса обстановка мелкого моря сохранилась 

только  на  небольшом участке,  а  большая  часть  территории представляла  собой 

эстуарии и прибрежные равнины с многочисленными  озерами и болотами. В этих 

условиях, наряду с аргиллитами и алевролитами формировались мощные пласты 

углей.  Последующая  трансгрессия  в  середине  байоса   вновь  привела  к  смене 

обстановок  осадконакопления.  Основная  часть  исследованной  территории  была 

занята мелким морем с многочисленными островами. Незначительная регрессия в 

позднем байосе – бате привела к увеличению количества островов и расширению 

области  временами  заливаемой  морем  прибрежной  равнины.  На  протяжении 

ранней и средней юры соленость морских вод была пониженной.

За кратковременной трансгрессией в конце бата в келловее исследованную 

территорию занимали прибрежные равнины, озера, болота, лагуны и на некоторых 

участках – мелкое море. Среди осадочного материала, отлагавшегося в это время, 

часто встречаются пласты и линзы углей. Резкое повышение уровня моря в титоне 

привело  к  существенному  изменению  условий  осадконакопления.  На  большей 

части  оно  происходило  в  нормально  морских  и  глубоководно-морских  (>80 м) 

условиях. Область мелкого моря находилась только на юге и востоке территории. 

Отлагавшиеся в это время осадки повсеместно представлены аргиллитами. 
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Рисунок 1. Расположение исследованных скважин 
на юго-востоке Западной Сибири

Образцы,  измельченные  до  порошкообразного  состояния  (40-100 г), 

экстрагировались  СНCl3-СН2ОН  (93:7)  в  течение  трех  часов.  После  отгона 

растворителя под вакуумом  экстракты РОВ разделяли на фракции колоночной 

хроматографией:  на  Аl2О3   IV степени  активности.  Элюирование  проводили 

200 мл  н-гексана.  Фенантрены  выделяли  из  элюата  методом  тонкослойной 

хроматографии в системе гексан-хлороформ 95:5. Состав н-алканов исследовали 

методом газовой хроматографии на капиллярной колонке SE-54 длиной 25 метров 

с программированием температуры от 100 до 290 0С при скорости нагрева 3 0С. 

минуту, состав фенантренов -  от 140 до 270 0С при скорости нагрева 2 0С. 

Термическую  преобразованность  ОВ  рассчитывали  по  составу 

фенантренов  [5-7].  Электронные  спектры  ПАУ  снимали  в  видимой  области  в 

режиме поглощения на спектрофотометре с автоматической регистрацией спектра 

типа «Specord UV-Vis» в растворе н-гексана в области 200-600 нм. Концентрацию 

периленовых углеводородов рассчитывали по интенсивности полосы поглощения 

при 435 нм.
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Результаты и обсуждения

На  содержание  периленов  проанализировано  более  450  образцов 

аргиллитов от тоара до титона, 65 образцов сапропелевых и гумусовых углей от 

аалена до келловея, залегающих на юго-востоке Западной Сибири. 

Аргиллиты

Исследованные  образцы  аргиллитов  залегают  в  интервале  глубин 

2100-3280 м.  Наличие  периленов  в  концентрации  от  4 до 4845  нмоль/г  в 

рассеянном  органическом  веществе  (РОВ)  зафиксировано  в  169  образцах  на 

глубине  от  2124 до 3178 м.  Максимальные  концентрации  периленов, 

зафиксированные  в  осадках,  постепенно  возрастают  до  глубины  2630 м,  затем 

снижаются (рис. 2а). 

Рисунок 2. Распределение периленов в аргиллитах по глубине 
и стратиграфическому разрезу юры

Анализ  распределения  периленов  по  стратиграфической  колонке 

демонстрирует,  что  наиболее  высокие  концентрации  периленов  встречаются  в 

осадках  келловея и в в.байоса-бата (рис. 2б).  В титоне перилены в невысокой 

концентрации  зафиксированы  только  на  одной  площади  на  глубине  2343  и 

2345 м.  Значительно  шире  они  распространены  в  келловее  и  в  отложениях 

средней  юры  (рис. 2в).  В  келловее  намечается  тенденция  к  увеличению 

содержания периленов с ростом глубины захоронения, в отдельных более древних 

горизонтах средней юры наблюдается несколько всплесков их концентрации на 

различных  глубинах  (рис. 3).  В  нижней  юре  перилены  встречаются  редко  и  в 
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невысоких концентрациях.  Видно (рис. 2), что распространенность периленов в 

осадках  отдельных  стратиграфических  горизонтов  и  их  максимальные 

концентрации  имеют  идентичный  характер  изменения  по  стратиграфической 

колонке. 

Рисунок 3. Содержание периленов в аргиллитах 
отдельных стратиграфических горизонтов юры
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Кривая  зависимости  концентрации  периленов  от  катагенетической 

преобразованности  ОВ  имеет  три  максимума,  приходящихся  на  значения 

Rc = 0,6-0,64, 0,80-0,85 и 0,95-1,0 (рис. 4). Такой характер распределения может 

объясняться тем, что максимумы содержания периленов в осадках соответствуют 

этапам  их  выделения  из  керогена  в  жидкую  фазу,  а  снижение  концентрации 

связано  с  последующим  разрушением  периленов,  присутствующих  в 

генерированных керогеном битуминозных компонентах. 

Рисунок 4. Изменение концентрации периленов 
с увеличением катагенетической преобразованности ОВ

Анализ  влияния  на  распределение  периленов  палеогеографических 

условий  отложения  осадков  показывает,  что  наиболее  часто  и  в  повышенных 

концентрациях  (рис. 5)  перилены  присутствуют  в  аргиллитах,  отлагавшихся  в 

море, максимальная глубина которого не превышала 20 м. В более глубоководных 

осадках  титона,  нижнего  аалена  и  нижнего  тоара  перилены  не  обнаружены 

(рис. 5, 6). Полученные результаты согласуются с данными, приведенными в [3], 

где видно снижение содержания периленов при удалении от побережья океана и 

увеличении глубины бассейна.

Отсутствуют  перилены  в  осадках  эстуарий  верхнего  аалена  -  нижнего 

байоса  и  верхнего  тоара,  невелика  их  концентрация  в  отложениях, 

накапливавшихся  в  заболоченной  местности,  выше  средние  концентрации 

периленов в осадках лагун и озер. 

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

6



Рисунок 5. Средние концентрации периленов в аргиллитах, 
отлагавшихся в различных фациальных обстановках

Рисунок 6. Палеогеографическая карта и распределение периленов 
в аргиллитах аалена
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По разрезу  отдельных  скважин  наблюдаются  существенные  вариации  в 

содержании  периленов,  связанные,  видимо,  с  изменением  окислительно-

восстановительного  потенциала  в  диагенезе,  о  чем  свидетельствует  обратная 

изменению  содержания  периленов  направленность  изменения  величины 

отношения  пристана  к  фитану  (рис. 6).  В  целом,  на  всей  исследованной 

территории  при  высоком  показателе  отношения  пристана  к  фитану  высоких 

концентраций  периленов  в  аргиллитах  не  зафиксировано  (рис. 7)  Наблюдается 

увеличение  концентрации  периленов  до  значения  Pr/Ph  3,7,  затем  снижение. 

Наиболее  часто  и  в  максимальных  концентрациях  перилены  встречаются  в 

аргиллиты при значениях Pr/Ph от 2,8 до 5,8. Это показывает довольно высокую 

устойчивость периленов к окислению в диагенезе и противоречит заключению [3] 

о  том,  что  более  чем  следовые  содержания  периленов  в  осадках  являются 

индикатором восстановительных условий во время и после осадконакопления.

Рисунок 7. Изменение содержания периленов 
с увеличением отношения Pr/Ph

Угли

Исследованные образцы углей залегают в интервале глубин 1784-3085 м. 

Наличие  периленов  в  концентрации  от  20  до  1943 нмоль/г  ХБ отмечено  в  22 

образцах  на  глубине  от  2120  до  2875 м.  Концентрация  периленов  в  хлоро-

форменном  битумоиде  (ХБ)  углей  с  увеличением  глубины  залегания  меняется 

(рис. 8а)  аналогично  отмеченному  для  аргиллитах.  Анализ  распределения 
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периленов по стратиграфической колонке (рис. 8б) демонстрирует  их широкую 

распространенность  в  отложениях  келловея.  В  средней  юре  перилены 

встречаются значительно реже.

При увеличении отношения пристана к фитану концентрация периленов 

имеет тенденцию к снижению (рис. 8в). Выделятся две группы углей, для каждой 

из которых увеличение отношения пристана к фитану сопровождается снижением 

концентрации периленов, тем не менее, максимальные концентрации периленов в 

углях фиксируются при высоких значениях Pr/Ph. 

С увеличением битуминозности углей содержание периленов также имеет 

тенденцию к снижению (рис. 8г). 

Рисунок 8. Изменение концентрации периленов в углях в зависимости
от глубины (а), возраста (б), отношения  Pr/Ph (в) и битуминозности (г)
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Заключение

Очень  высокая  распространенность  периленов  отмечена  в  аргиллитах 

верхнего  байоса-нижнего  бата  и  келловея  на  юго-востоке  Западно-Сибирского 

бассейна.  Наиболее  высокие  концентрации  периленов  зафиксированы  в 

мелководно-морских отложениях. Ниже концентрации периленов в осадках озер и 

лагун.  Весьма  незначительно  содержание  периленов  в  осадках,  отлагавшихся  в 

заболоченной местности, а в осадках эстуарий они отсутствуют. Не зафиксировано 

также наличие периленов в осадках относительно глубокого (> 20 м) моря. 

Перилены достаточно устойчивы к окислительным условиям в диагенезе. 

Максимальные  концентрации  периленов  в  аргиллитах  отмечены  в  интервале 

значений  отношения  Pr/Ph  2,8-5,8.  На  постдиагенетической  стадии 

преобразования  ОВ  перилены  находятся  в  связанном  с  керогеном  состоянии, 

способствующему сохранению этих соединений. Высвобождаясь из керогена под 

действием  факторов  катагенеза,  перилены  постепенно  разрушаются.  В 

дальнейшем происходит высвобождение новой порции периленов.

Перилены  очень  широко  распространены  в  углях  келловея.   В  углях 

средней юры перилены встречаются реже,  чем в  аргиллитах  и в более низкой 

концентрации.  Максимальное  содержание  периленов  в  углях  отмечено  в 

интервале Pr/Ph 7,0-10,5. 

Литература

1. Сурков,  В.С.,  Серебренникова,  О.В.,  Казаков,  А.М.,  Девятов,  В.П., 

Смирнов, Л.В., Комаров, А.В , Тищенко, Г.И. Седиментогенез и геохимия нижне-

среднеюрских  отложений  юго-востока  Западной  Сибири,  Новосибирск,  Наука, 

1999. 212 

2. Aizenshtat,  Z.,  Perylene  and its  geochemical  significance   Geochemica  et 

Cosmochimica Acta 1973. 37, 559-567.

3. Louda,  J.M.,.  Baker,  E.M.,  Perylene:  occurrence,  alkylation  and  possible 

sources in deep-ocean sediments. Geochim. Cosmochim. Acta 1984. 48, 1043-1058.

4. Gschwend P.M. ,  Chen P.N., Hites R.A., On the formation of perylene in 

Recent sediments: kinetic model. Geochim. Cosmochim. Acta 1983. 47, 2115-2119

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

10



5. Radke, M., Welte,  D.H., Willsch,  H..Geochemical  study on a well in the 

Western  Canada  Basin:  relation  of  the  aromatic  distribution  pattern  of  maturity  of 

organic matter. Geochim. Cosmochim. Acta. 1982 46, 110.

6. Radke, M.. Organic Geochemistry of Aromatic Hydrocarbons. Advances in 

Petroleum Geochemistry, 1989 2, 141201.

7. Radke,  M.,  Welte,  D.H.  The  metylphenantrene  index  (MPI):  a  maturity 

parameter based on aromatic hydrocarbons. Adv. In Org. Geochem. Willey, 1981. 512.

8. Golovko,  A.K.,  Mozzhelina,  T.K.,  Serebrennikova,  O.V.  Distribution  of 

perylene hydrocarbons in oil rocks of West Siberia. In Manning, D.A.C. (Ed.), Organic 

Geochemistry:  Advances  and  Application  in  the  Natural  Environment,   Manchester 

University Press, Manchester, 1991. pp. 190-192.

9. Venkatesan, M. I.,  Occurrence and possible sources of perylene in marine 

sediments-a review. Marine Chemistry 1988. 25, 1-27.

10. Wakeham G.S.  Perylene in sediments from Namibian Shelf./ G.S. Wakeham, 

C. Schaffner, W. Giger // Geochim. Cosmochim. Acta, 1979, vol 43, No 7, pp. 1141-1144.

11. Wakeham G.S. Polycyclic aromatic hydrocarbons in recent lakes sediments 

– II. Compounds derived from precursors during early diagenesis./ G.S. Wakeham, C. 

Schaffner, W. Giger // Geochim. Cosmochim. Acta, 1980, vol 44, No 3, pp. 415-427

12. Jiang,  C.  Origin  of  perylene  in  ancient  sediments  and  its  geological 

significance.  /  Jiang,  C.,  Alexander,  R.,  Kagi,  R.I.,  Murray  A,.P. //  Organic 

Geochemistry 31, 2000. 1545-1559.

13. Silliman  J.T.  Perylene:  an  indicator  of  alteretion  processes  or  precursor 

materials?  / J.T.  Silliman,  H.A.  Meyers  and  B.J.   Eadie  //  Organic  Geochemistry. 

Advances in the organic geochemistry, 1997, Maastricht, p. 1737-1744.

14. Orr W.L. Perylene in basin sediments of Southern Califirnia/ W.L. Orr, J.R. 

Grandy // Geochim. Cosmochim. Acta, 1967, vol. 31, No 7, pp.1201-1209.

15. Hites R. A. Polycyclic aromatic hydrocarbonsin an anoxic sediments core from 

the Pettaquamscutt River (Rhode Island, U.S.A.) /Hites R.A., Laflamme, R.E., Windorsor 

 Jr.J.G., Farrington, J.W., Deuser, W. G.//Geochim. Cosmochim. Acta 44. 1980. pp.873-878.

16. Jacob, J. Perylen and related polycyclic aromatic compounbs in Jordanian 

oil  shale / Jacob, J.,  Alawi,  M.,  Grimmer,  G. //   Polycyclic  Aromatic  Compounbs 2, 

1991. pp. 13-17.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

11


